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ВЛАДИМИР ВАРНАВСКИЙ
ВНОВЬ В СОВЕТЕ ЕВРОПЫ
Распоряжением Президента Российской Федерации Владимира
Путина от 21 июля 2016 года № 217-рп председатель
Законодательного Собрания Омской области Владимир
Варнавский включен в состав делегации Российской Федерации
для участия в Конгрессе местных и региональных властей Совета
Европы (КМРВСЕ) в 2016–2020 годах.
Высокое доверие представлять и защищать государственные интересы России Владимиру Варнавскому поручено в Конгрессе местных и региональных властей Совета
Европы.
Деятельность делегации Российской Федерации в этой
влиятельной международной организации в настоящее
время имеет особое политическое значение. Многолетний
опыт работы Владимира Варнавского в КМРВСЕ безусловно важен и востребован. Более 20 лет, с момента вхождения России в Совет Европы, Президенты России доверяют
ему работать в составе этой представительной государственной делегации. В неё входят видные и авторитетные российские политики – руководители республик, губернаторы, сенаторы, депутаты, мэры.
На сегодняшний день спикер Законодательного Собрания Омской области –
единственный, кто работает с первого состава. Все эти годы члены российских делегаций оказывали ему доверие и избирали своим руководителем в Палате регионов
Конгресса местных и региональных властей Совета Европы.
В очередной раз высокое доверие Владимиру Варнавскому оказано за его активную деятельность, последовательную и принципиальную позицию при рассмотрении в
Страсбурге вопросов, касающихся целостности и независимости России, отстаивании
и защите интересов граждан РФ. Он был первым переговорщиком-парламентарием в
Штаб-квартире НАТО, вел сложные переговоры и дискуссии по Чечне, положению русскоязычного населения в странах Балтии.
Авторитет и успешная внешнеполитическая деятельность Председателя Законодательного Собрания Омской области Владимира Варнавского способствует дальнейшему повышению авторитета России и престижа Омской области в мире.

2 августа День Воздушно-десантных войск
Уважаемые десантники!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Вся история ВДВ России – это преданное служение Отечеству и верность военной
присяге.
Элитные войска России всегда отличались отменной выучкой и крепостью духа. Не
случайно вам поручаются самые трудные задачи, требующие мужества, особого мастерства и высокого профессионализма. Для российских мальчишек воин-десантник
– это образцовый пример мужчины, бесстрашного защитника Родины.
Желаем вам всегда оставаться верными традициям боевого братства, успехов в
деле служения России и всего самого доброго!

Губернатор Омской области
В. И. НАЗАРОВ.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

28 июля - День Крещения Руси
Уважаемые земляки!
Крещение Руси – одно из главных событий многовековой истории России, предопределившее судьбу нашего многонационального Отечества и оказавшее значительное влияние на его общественное, духовное и культурное развитие.
Торжество добра над злом, милосердие, сострадание, прощение — в этих незыблемых христианских истинах мы черпаем поддержку для преодоления жизненных трудностей и силы для плодотворной работы.
Желаем вам здоровья, мира, добра и всех благ!

Губернатор Омской области
В. И. НАЗАРОВ.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА

ГУБЕРНАТОР НАЗАРОВ ВРУЧИЛ НАГРАДЫ
ДВЕНАДЦАТИ ОМИЧАМ
Жителям Омской области почетные звания федерального и регионального значения присвоены
за многолетний добросовестный труд на благо общества. Среди награжденных – педагоги,
производственники, работники госслужбы.

Церемония вручения наград состоялась в зале торжеств Законодательного Собрания
Омской области. Как отметил глава региона, вручая награды, приятно, что церемония проходит перед юбилеем Омска.
– До этой даты остались считаные дни, и за это время хотелось бы отметить тех, кто своим трудом внес весомый вклад в развитие региона и областного центра. Сегодня здесь собрались люди самых разных сфер деятельности: культуры, спорта, промышленности, строительства. Но всех вас объединяет высокий профессионализм, чувство ответственности и
преданность избранному делу. Все вы – люди состоявшиеся и достигшие вершин в своей
сфере. Омская область – регион с развитой промышленностью и крепким сельским хозяйством, культурный центр Сибири. Это результат в том числе и вашей работы», – отметил губернатор Виктор Назаров.
Так, звания «Заслуженный машиностроитель РФ» по указу президента страны Владимира
Путина удостоен ведущий научный сотрудник Омского НИИ приборостроения Яков Пецель.
В августе 2016-го Яков Моисеевич отметит знаменательную дату – 55-летие своей работы
в институте. В 79 лет он продолжает работать на предприятии. Яков Пецель поблагодарил
Виктора Назарова и коллектив ОНИИП за высокую оценку своего труда. А после церемонии
признался, что ему интересно работать в коллективе, где много молодых инженеров, которые, по сути, приходятся Якову Моисеевичу внуками. Как опытный инженер, Пецель является
наставником для молодежи. И такое сочетание опыта и молодости (а в институте немало ветеранов) позволяет предприятию добиваться все новых и новых вершин.
Среди тех, кто пришел на церемонию, был и спикер Законодательного Собрания региона Владимир Варнавский. Ему Виктор Назаров вручил знак «Почетный гражданин Омской
области».
– Благодарю за высокую оценку моего труда. Это звание ко многому обязывает. Я приложу все силы, знания и опыт для дальнейшего развития нашего региона, – сказал Владимир
Варнавский.
Многодетный отец Антон Кудрявцев приехал на вручение с двумя сыновьями. Дочери-тройняшки и младший сын остались дома – они ходят в детский сад. Антона Кудрявцева
многим омичам представлять не надо: недавно он стал победителем первой региональной
премии «Народный герой» за то, что один воспитывает шестерых детей. Распоряжением губернатора многодетный омич награжден медалью «Отцовская доблесть».
– Мы часто вручаем медаль «Материнская слава». Отцы реже удостаиваются награды.
Хотелось бы изменить эту тенденцию. Ведь то, каким вырастет ребенок, зависит не только от
мамы, но и от отца. И сегодня мы награждаем человека, который подает достойный пример
своим детям, – отметил губернатор.
Непросто приходится Антону, в прошлом году потерявшему жену. Но ему помогают родители, да и сам молодой мужчина не сидит сложа руки. Работает. Помогает старший сын
Владислав. Средний сын пойдет в первый класс, малыши еще дошкольники.
– Сейчас стало немного легче, – признался Антон, – девочки подросли. Но все равно еще
балуются, за ними надо глаз да глаз. Многие боятся детей иметь в наше время. У меня самого есть двоюродная сестра, она говорит: «Вот мы одного ребенка – и все. Как можно, как ты
живешь с шестью?» Оказывается, можно и ничего такого заоблачного нет. Живем нормально.

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

Официально

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 июля 2016 года
г. Омск

			

№ 204-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, разделе 6:
- цифры «7 714 546 332,23» заменить цифрами «8 911 843 026,98»;
- цифры «844 947 061,27» заменить цифрами «1 266 380 988,10»;
- цифры «1 366 372 834,48» заменить цифрами «1 837 594 138,24»;
- цифры «559 474 706,46» заменить цифрами «864 116 170,62»;
- цифры «4 354 318 270,59» заменить цифрами «5 551 614 965,34»;
- цифры «554 497 961,27» заменить цифрами «975 931 888,10»;
- цифры «473 274 834,48» заменить цифрами «944 496 138,24»;
- цифры «503 374 706,46» заменить цифрами «808 016 170,62»;
2) в приложении № 5 «Подпрограмма «Строительство объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
таблицы раздела 1, разделе 7:
цифры «5 047 090 062,18» заменить цифрами «6 244 386 756,93»;
цифры «416 820 669,24» заменить цифрами «838 254 596,07»;
цифры «717 968 691,31» заменить цифрами «1 189 189 995,07»;
цифры «357 576 960,00» заменить цифрами «662 218 424,16»;
цифры «3 021 807 610,37» заменить цифрами «4 219 104 305,12»;
цифры «117 968 691,31» заменить цифрами «589 189 995,07»;
- в разделе 6:
абзац двенадцатый дополнить предложением следующего содержания: «В 2016 году на финансирование мероприятия предусматриваются бюджетные ассигнования областного бюджета в сумме
785 463 015,99 руб., в том числе за счет неосвоенных в 2015 году остатков средств областного бюджета
в сумме 421 433 926,83 руб.»;
абзац двадцать четвертый дополнить предложением следующего содержания: «В 2017 году на финансирование мероприятия предусматриваются бюджетные ассигнования областного бюджета в сумме
1 189 189 995,07 руб., в том числе за счет неосвоенных в 2015 году остатков средств областного бюджета
в сумме 471 221 303,76 руб., в 2018 году – в сумме 405 641 464,16 руб., в том числе за счет неосвоенных
в 2015 году остатков средств областного бюджета в сумме 304 641 464,16 руб.»;
3) в приложении № 6 «Структура государственной программы Омской области «Охрана окружающей
среды Омской области»:
- в строках 1 «Задача 1 подпрограммы «Строительство объектов Красногорского водоподъемного
гидроузла на реке Иртыш» государственной программы: осуществление, завершение строительства и
ввод в эксплуатацию Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш», 1.1 «Основное мероприятие: Строительство Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш»:
цифры «4 790 513 102,18» заменить цифрами «5 987 809 796,93»;
цифры «416 820 669,24» заменить цифрами «838 254 596,07»;
цифры «717 968 691,31» заменить цифрами «1 189 189 955,07»;
цифры «101 000 000,00» заменить цифрами «405 641 464,16»;
цифры «2 765 230 650,37» заменить цифрами «3 962 527 345,12»;
цифры «117 968 961,31» заменить цифрами «589 189 995,07»;
- в строке 1.1.3 «Мероприятие 3: Строительство судоходного шлюза, в том числе»:
цифры «1 495 631 464,73» заменить цифрами «1 917 065 391,56»;
цифры «364 029 089,16» заменить цифрами «785 463 015,99»;
- в строке 1.1.5 «Мероприятие 5: Строительство Красногорского водоподъемного гидроузла на реке
Иртыш, в том числе»:
цифры «818 968 691,31» заменить цифрами «1 594 831 459,23»;
цифры «717 968 691,31» заменить цифрами «1 189 189 995,07»;
цифры «101 000 000,00» заменить цифрами «405 641 464,16»;
цифры «218 968 691,31» заменить цифрами «994 831 459,23»;
цифры «117 968 691,31» заменить цифрами «589 189 995,07»;
в графе «Целевые индикаторы реализации мероприятия государственной программы»:
в подграфе «всего» цифры «7,1» заменить цифрами «17,4»;
в подграфе «2017 год» цифры «7,1» заменить цифрами «12,98»;
подграфу «2018 год» дополнить цифрами «4,42»;
- в строке «Итого по подпрограмме «Строительство объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш» государственной программы»:
цифры «5 047 090 062,18» заменить цифрами «6 244 386 756,93»;
цифры «416 820 669,24» заменить цифрами «838 254 596,07»;
цифры «717 968 691,31» заменить цифрами «1 189 189 995,07»;
цифры «357 576 960,00» заменить цифрами «662 218 424,16»;
цифры «3 021 807 610,37» заменить цифрами «4 219 104 305,12»;
цифры «117 968 691,31» заменить цифрами «589 189 995,07»;
- в строке «ВСЕГО по государственной программе»:
цифры «7 714 546 332,23» заменить цифрами «8 911 843 026,98»;
цифры «844 947 061,27» заменить цифрами «1 266 380 988,10»;
цифры «1 366 372 834,48» заменить цифрами «1 837 594 138,24»;
цифры «559 474 706,46» заменить цифрами «864 116 170,62»;
цифры «4 354 318 270,59» заменить цифрами «5 551 614 965,34»;
цифры «554 497 961,27» заменить цифрами «975 931 888,10»;
цифры «473 274 834,48» заменить цифрами «944 496 138,24»;
цифры «503 374 706,46» заменить цифрами «808 016 170,62».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 20 июля 2016 года № 204-п «О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 255-п» было впервые опубликовано на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 21 июля 2016 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 июля 2016 года
г. Омск

			

№ 205-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 26 июня 2013 года № 146-п
Внести в Порядок принятия решений о разработке государственных программ Омской области, их
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формирования и реализации, утвержденный постановлением Правительства Омской области от 26 июня
2013 года № 146-п, следующие изменения:
1. В пункте 22:
1) после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:
«На мероприятие может быть установлено несколько целевых индикаторов в случае, если каждый из
них характеризует реализацию мероприятия в соответствующем финансовом году.»;
2) абзац третий изложить в следующей редакции:
«Значения целевых индикаторов должны быть установлены по каждому целевому индикатору в целом
на весь период реализации мероприятия (за исключением случая, когда целевой индикатор измеряется в
относительном выражении) и по каждому году его реализации ненарастающим итогом.»;
3) в абзаце четвертом слова «, а также на» заменить словом «или».
2. В приложении № 9 «Порядок проведения оценки эффективности реализации государственной
программы Омской области»:
1) пункт 17 дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае если методика расчета z-го ожидаемого результата реализации государственной программы предполагает вычисление прироста в отчетном году показателя, на основании которого рассчитывается z-ый ожидаемый результат реализации государственной программы, по отношению к его значению,
сложившемуся в году, предшествующем отчетному году, то расчет Gz при условии достижения положительной динамики указанного показателя в отчетном году по отношению к значению, фактически сложившемуся по итогам года, предшествующего отчетному году, производится по формуле:
Gz = (OPf + 100) / (OPp + 100).
В случае если положительной динамикой достижения значения такого ожидаемого результата является снижение его значения, то расчет Gz производится по формуле:
Gz = 2 – (OPf + 100) / (OPp + 100).
В случае если методика расчета z-го ожидаемого результата реализации государственной программы предполагает вычисление прироста в отчетном году показателя, на основании которого рассчитывается z-ый ожидаемый результат реализации государственной программы, по отношению к его значению,
сложившемуся в году, предшествующем отчетному году, то при отрицательной динамике указанного показателя, значение Gz принимается равным 0.»;
2) пункт 18 дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае если методика расчета t-го ожидаемого результата реализации i-ой подпрограммы предполагает вычисление прироста в отчетном году показателя, на основании которого рассчитывается t-ый
ожидаемый результат реализации i-ой подпрограммы, по отношению к его значению, сложившемуся в
году, предшествующем отчетному году, то расчет Qit при условии достижения положительной динамики
указанного показателя в отчетном году по отношению к значению фактически сложившемися по итогам
года, предшествующего отчетному году, производится по формуле:
Qit = (ORf + 100) / (ORp + 100).
В случае если положительной динамикой достижения значения такого ожидаемого результата является снижение его значения, то расчет Qit производится по формуле:
Qit = 2 – (ORf + 100) / (ORp + 100).
В случае если методика расчета t-го ожидаемого результата реализации i-ой подпрограммы предполагает вычисление прироста в отчетном году показателя, на основании которого рассчитывается t-ый
ожидаемый результат реализации i-ой подпрограммы, по отношению к его значению, сложившемуся в
году, предшествующем отчетному году, то при отрицательной динамике указанного показателя, значение Qit принимается равным 0.».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 20 июля 2016 года № 205-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 26 июня 2013 года № 146-п» было впервые опубликовано на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 21 июля 2016 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 июля 2016 года
г. Омск

			

№ 206-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 строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам
ее реализации» таблицы раздела 1 «Паспорт государственной программы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами
в Омской области»:
1) цифры «14 962 277 630,21» заменить цифрами «14 784 864 106,82», цифры «2 037 281 520,51» заменить цифрами «2 153 924 702,97», цифры «1 720 824 319,73» заменить цифрами «1 628 724 319,73»,
цифры «2 510 252 365,77» заменить цифрами «2 430 252 365,77», цифры «8 730 544 955,55» заменить
цифрами «8 553 131 432,16», цифры «904 846 607,82» заменить цифрами «918 498 093,58», цифры
«1 395 524 319,73» заменить цифрами «1 303 424 319,73», цифры «2 063 852 365,77» заменить цифрами
«1 983 852 365,77»;
2) после абзаца двадцать девятого дополнить абзацами следующего содержания:
«Из общего объема расходы областного бюджета за счет иных источников финансирования, предусмотренных законодательством, составят 173 944 000,00 руб., в том числе по годам:
- в 2016 году – 53 944 000,00 руб.;
- в 2017 году – 30 000 000,00 руб.;
- в 2018 году – 30 000 000,00 руб.;
- в 2019 году – 30 000 000,00 руб.;
- в 2020 году – 30 000 000,00 руб.»;
3) после абзаца тридцать пятого дополнить абзацем следующего содержания:
«Переходящий остаток бюджетных средств, поступивший из федерального бюджета, составит
98 790 907,94 руб., в том числе в 2016 году – 98 790 907,94 руб.».
2. В разделе 4 «Описание ожидаемых результатов реализации государственной программы по годам,
а также по итогам ее реализации»:
1) абзац пятый дополнить словами «(далее – Омскстат)»;
2) дополнить абзацами следующего содержания:
«Реализация государственной программы обеспечит достижение следующих ожидаемых результатов:
1) годовой объем ввода жилья в эксплуатацию. Данный ожидаемый результат измеряется в тыс. кв. м
и определяется на основании данных Омскстата (Статистический сборник, шифр 883);
2) годовой объем ввода жилья экономического класса в эксплуатацию. Данный ожидаемый результат
измеряется в тыс. кв. м и определяется на основании мониторинга, осуществляемого Минстроем Омской области, и сведений, представленных органами местного самоуправления Омской области;
3) годовой объем ввода в эксплуатацию жилья индивидуальными застройщиками. Данный ожидаемый результат измеряется в тыс. кв. м и определяется на основании данных Омскстата (Статистический
сборник, шифр 883);
4) общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Омской области,
введенная в эксплуатацию за год. Данный ожидаемый результат измеряется в кв. м на 1 чел., рассчитывается и определяется на основании данных Омскстата;
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Официально
5) общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Омской области.
Данный ожидаемый результат измеряется в кв. м на 1 чел., рассчитывается и определяется на основании
данных Омскстата;
6) коэффициент доступности жилья. Данный ожидаемый результат измеряется в годах и рассчитывается по формуле:
, где:
КДЖ – коэффициент доступности жилья, лет;
Ссрск – средняя рыночная стоимость стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м;
Д – средний годовой совокупный денежный доход семьи, состоящей из трех человек.
При расчете ожидаемого результата применяются данные Омскстата (Статистический сборник,
шифры 184, 274).».
3. В разделе 6 «Объем и источники финансирования государственной программы в целом и по годам
ее реализации, а также обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах»:
1) цифры «14 962 277 630,21» заменить цифрами «14 784 864 106,82», цифры «2 037 281 520,51» заменить цифрами «2 153 924 702,97», цифры «1 720 824 319,73» заменить цифрами «1 628 724 319,73»,
цифры «2 510 252 365,77» заменить цифрами «2 430 252 365,77», цифры «8 730 544 955,55» заменить
цифрами «8 553 131 432,16», цифры «904 846 607,82» заменить цифрами «918 498 093,58», цифры
«1 395 524 319,73» заменить цифрами «1 303 424 319,73», цифры «2 063 852 365,77» заменить цифрами
«1 983 852 365,77»;
2) после абзаца двадцать девятого дополнить абзацами следующего содержания:
«Из общего объема расходы областного бюджета за счет иных источников финансирования, предусмотренных законодательством, составят 173 944 000,00 руб., в том числе по годам:
- в 2016 году – 53 944 000,00 руб.;
- в 2017 году – 30 000 000,00 руб.;
- в 2018 году – 30 000 000,00 руб.;
- в 2019 году – 30 000 000,00 руб.;
- в 2020 году – 30 000 000,00 руб.»;
3) после абзаца тридцать пятого дополнить абзацем следующего содержания:
«Переходящий остаток бюджетных средств, поступивший из федерального бюджета, составит
98 790 907,94 руб., в том числе в 2016 году – 98 790 907,94 руб.».
4. Приложение № 1 «Ожидаемые результаты реализации государственной программы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
5. В разделе 6 «Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения» приложения № 2
«Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»:
1) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Целевой индикатор, характеризующий реализацию мероприятия «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома», – количество молодых
семей, которым предоставлена государственная поддержка на строительство или приобретение жилья,
измеряется в единицах молодых семей и рассчитывается по формуле:»;
2) абзац шестой исключить;
3) после абзаца девятого дополнить абзацами следующего содержания:
«На мероприятие по предоставлению молодым семьям – участникам подпрограммы дополнительной
социальной выплаты устанавливаются следующие индикаторы:
1) количество молодых семей, которым предоставлена государственная поддержка на строительство или приобретение жилья (И2.1).
Целевой индикатор измеряется в единицах молодых семей и рассчитывается по формуле:
, где:
– количество молодых семей, включенных в установленном порядке в список молодых семей
– претендентов на получение дополнительных социальных выплат в i-том году, в пределах n-го объема
бюджетных ассигнований, выделенных на эти цели в i-том году, в единицах молодых семей.
Значения исходных данных для расчета целевого индикатора определяются на основе ежегодных
данных, предоставляемых муниципальными образованиями Омской области;
2) количество молодых семей – участников подпрограммы, которым при рождении (усыновлении) 1
ребенка предоставлена дополнительная социальная выплата в размере не менее чем 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья (И2.2).
Целевой индикатор измеряется в единицах молодых семей и рассчитывается по формуле:
, где:
– число молодых семей, получивших дополнительную социальную выплату при рождении (усыновлении) одного ребенка, включенных в установленном порядке в список молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в i-том году, в пределах n-го объема бюджетных ассигнований, выделенных на эти цели в i-том году.
Значения исходных данных для расчета целевого индикатора определяются на основе ежегодных
данных, предоставляемых муниципальными образованиями Омской области.»;
4) после абзаца двенадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«Целевой индикатор «Количество изданных методических материалов и брошюр», характеризующий
реализацию мероприятия «Издание методических материалов и брошюр», измеряется в единицах.
Значение индикатора определяется по данным Минстроя Омской области.»;
5) абзацы тринадцатый – шестнадцатый исключить.
6. 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»:
- цифры «2 174 193 953,44» заменить цифрами «2 173 892 902,38»;
- в абзаце четвертом цифры «1 000 000,00» заменить цифрами «99 489 856,88»;
- цифры «963 777 219,28» заменить цифрами «963 476 168,22»;
- в абзаце двенадцатом цифры «1 000 000,00» заменить цифрами «968 948,94»;
- после абзаца двадцать пятого дополнить абзацем следующего содержания:
«Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года бюджетные средства целевого характера, поступившие из федерального бюджета (переходящего остатка бюджетных средств),
составят 98 790 907,94 руб., в том числе в 2016 году – 98 790 907,94 руб.»;
2) в разделе 6 «Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения»:
- после абзаца третьего дополнить абзацами следующего содержания:
«Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанных мероприятий:
1) количество проектов по обеспечению земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях
жилищного строительства, получивших государственную поддержку в рамках государственной программы (И1).
Целевой индикатор измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:
, где:
– количество проектов, прошедших отбор на получение возмещения затрат (части затрат) на
уплату процентов по кредитам, выданным органам местного самоуправления Омской области в российских кредитных организациях на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для строительства жилья экономического класса, а также предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, в i-том году в пределах n-го объема средств.
Значение индикатора определяется по данным Минстроя Омской области;
2) количество проектов по обеспечению земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях
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жилищного строительства, получивших государственную поддержку в рамках государственной программы (И2).
Целевой индикатор измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:
, где:
– количество проектов, прошедших отбор на получение возмещения затрат (части затрат) на
уплату процентов по кредитам, выданным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в
российских кредитных организациях на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков,
предназначенных для строительства жилья экономического класса, а также предоставляемых семьям,
имеющим трех и более детей, в i-том году в пределах n-го объема средств.
Значение индикатора определяется по данным Минстроя Омской области.»;
- абзацы четвертый – восьмой исключить;
- после абзаца двенадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«На мероприятие по софинансированию строительства объектов инженерной инфраструктуры на
территории строительных площадок, предусматривающих строительство жилья экономического класса,
устанавливаются следующие целевые индикаторы:
1) количество проектов по софинансированию строительства объектов инженерной инфраструктуры на территории строительных площадок, предусматривающих строительство жилья экономического
класса (И2.1).
Целевой индикатор измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:
, где:
– количество проектов, участвующих в реализации мероприятия в i-том году в пределах n-го
объема бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятия в i-том году.
Значение индикатора определяется по данным Минстроя Омской области;
2) степень реализации мероприятия.
Целевой индикатор измеряется в процентах (с точностью до сотых долей процентов) как отношение
объема выполненных работ (оказанных услуг) в рублях к общему объему предусмотренных средств на
реализацию мероприятия за счет всех источников и определяется по данным Минстроя Омской области;
3) ввод в эксплуатацию муниципальных объектов.
Целевой индикатор измеряется в количестве объектов (единиц) и определяется по данным Минстроя
Омской области.
На мероприятие по софинансированию строительства автомобильных дорог и объектов социальной
инфраструктуры в рамках реализации проектов по комплексному развитию территорий, предусматривающих строительство жилья экономического класса, устанавливаются следующие целевые индикаторы:
1) степень реализации мероприятия.
Целевой индикатор измеряется в процентах (с точностью до сотых долей процентов) как отношение
объема выполненных работ (оказанных услуг) в рублях к общему объему предусмотренных средств на
реализацию мероприятия за счет всех источников и определяется по данным Минстроя Омской области;
2) ввод в эксплуатацию муниципальных объектов.
Целевой индикатор измеряется в количестве объектов (единиц) и определяется по данным Минстроя
Омской области.
На мероприятие по строительству очистных сооружений микрорайона «Прибрежный» на базе недостроенных инженерных сетей спортивного комплекса «Арена-Авангард» устанавливаются следующие
целевые индикаторы:
1) объем выполненных работ к общему объему предусмотренных средств (Oi).
Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
, где:
– объем выполненных в i-м году работ;
– общий объем предусмотренных средств;
Значение индикатора определяется по данным Минстроя Омской области;
2) готовность проектной документации.
Целевой индикатор измеряется в процентах (с точностью до сотых долей процентов) и определяется
как отношение объема выполненных проектно-изыскательских работ в рублях по данным на конец отчетного периода к общей стоимости проектно-изыскательских работ.
Значение индикатора определяется по данным Минстроя Омской области;
3) прирост строительной (технической) готовности объекта капитального строительства собственности Омской области.
Целевой индикатор измеряется в процентах (с точностью до сотых долей процентов) как разница
значений строительной (технической) готовности объекта на конец отчетного периода и строительной
(технической) готовности объекта на конец периода, предшествующего отчетному, и определяется по
данным Минстроя Омской области.
При определении строительной (технической) готовности объекта капитального строительства
собственности Омской области используется методика, предусмотренная указаниями по заполнению
формы федерального статистического наблюдения № С-2 «Сведения о ходе строительства строек и
объектов, включенных в Федеральную адресную инвестиционную программу», утвержденной приказом
Федеральной службы государственной статистики от 3 августа 2011 года № 343 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за строительством, инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством»;
4) ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства собственности Омской области.
Целевой индикатор измеряется в литрах в сутки и соответствует проектной мощности объекта капитального строительства собственности Омской области.
Значение индикатора определяется по данным Минстроя Омской области.»;
- абзацы тринадцатый – двадцать седьмой исключить;
3) в разделе 7 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и
по источникам финансирования»:
- цифры «2 174 193 953,44» заменить цифрами «2 173 892 902,38»;
- в абзаце четвертом цифры «1 000 000,00» заменить цифрами «99 489 856,88»;
- цифры «963 777 219,28» заменить цифрами «963 476 168,22»;
- в абзаце двенадцатом цифры «1 000 000,00» заменить цифрами «968 948,94»;
- после абзаца двадцать пятого дополнить абзацем следующего содержания:
«Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года бюджетные средства целевого характера, поступившие из федерального бюджета (переходящего остатка бюджетных средств),
составят 98 790 907,94 руб., в том числе в 2016 году – 98 790 907,94 руб.»;
4) абзац двадцать 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» исключить.
7. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1 «Паспорт подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»
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» приложения № 4 «Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» цифры
«3 876 975 319,65» заменить цифрами «3 869 440 600,98», цифры «1 647 425 319,65» заменить цифрами
«1 639 890 600,98».
8. В приложении № 5 «Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования»:
1) строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
таблицы раздела 1 «Паспорт подпрограммы «Развитие ипотечного жилищного кредитования» государственной программы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области» изложить в следующей редакции:
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Официально

Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее
реализации

Общий объем финансирования подпрограммы из областного бюджета составит
693 158 626,91 руб., в том числе:
- в 2014 году – 14 744 038,56 руб.;
- в 2015 году – 13 795 513,45 руб.;
- в 2016 году – 70 056 313,45 руб.;
- в 2017 году – 30 000 000,00 руб.;
- в 2018 году – 30 000 000,00 руб.;
- в 2019 году – 165 000 000,00 руб.;
- в 2020 году – 370 400 000 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
составят 516 897 826,91 руб., в том числе:
- в 2014 году – 14 744 038,56 руб.;
- в 2015 году – 13 795 513,45 руб.;
- в 2016 году – 13 795 513,45 руб.;
- в 2019 году – 135 000 000,00 руб.;
- в 2020 году – 340 400 000,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого
характера из федерального бюджета составят 2 316 800,00 руб., в том числе в
2016 году составят 2 316 800,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет иных источников финансирования, предусмотренных законодательством, составят 173 944 000,00 руб.,
в том числе по годам:
- в 2016 году – 53 944 000,00 руб.;
- в 2017 году – 30 000 000,00 руб.;
- в 2018 году – 30 000 000,00 руб.;
- в 2019 году – 30 000 000,00 руб.;
- в 2020 году – 30 000 000,00 руб.

2) в разделе 6 «Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения»:
- абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
«2) предоставление ипотечных кредитов (займов) отдельным категориям граждан со сниженной процентной ставкой, в том числе по стандартам ипотечного жилищного кредитования единого института
развития в жилищной сфере.»;
- абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
«- средства, поступившие от продажи закладных, выданных в обеспечение обязательств граждан по
предоставленным ипотечным жилищным кредитам (займам) в соответствии со стандартами ипотечного
жилищного кредитования единого института развития в жилищной сфере.»;
- после абзаца двадцать шестого дополнить абзацами следующего содержания:
«1.1) степень соблюдения сроков и качества представления отчетности (И5.1).
Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
, где:
С1 – количество отчетов, соответствующих установленным требованиям, в отчетном году;
С2 – общее количество отчетов, представленных в Минстрой Омской области в отчетном году;»;
- абзац двадцать седьмой дополнить словами «со сниженной процентной ставкой, в том числе по
стандартам ипотечного жилищного кредитования единого института развития в жилищной сфере»;
- абзац двадцать восьмой после слов «кредитов (займов)» дополнить словами «со сниженной процентной ставкой, в том числе по стандартам ипотечного жилищного кредитования единого института
развития в жилищной сфере,»;
- абзац тридцать первый после слов «кредит (заем)» дополнить словами «со сниженной процентной
ставкой, в том числе по стандартам ипотечного жилищного кредитования единого института развития в
жилищной сфере,»;
3) текст раздела 7 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы из областного бюджета составит 693 158 626,91 руб.,
в том числе:
- в 2014 году – 14 744 038,56 руб.;
- в 2015 году – 13 795 513,45 руб.;
- в 2016 году – 70 056 313,45 руб.;
- в 2017 году – 30 000 000,00 руб.;
- в 2018 году – 30 000 000,00 руб.;
- в 2019 году – 165 000 000,00 руб.;
- в 2020 году – 370 400 000 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета составят 516 897 826,91 руб., в том числе:
- в 2014 году – 14 744 038,56 руб.;
- в 2015 году – 13 795 513,45 руб.;
- в 2016 году – 13 795 513,45 руб.;
- в 2019 году – 135 000 000,00 руб.;
- в 2020 году – 340 400 000,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера из федерального бюджета составят 2 316 800,00 руб., в том числе в 2016 году составят 2 316 800,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет иных источников финансирования, предусмотренных законодательством, составят 173 944 000,00 руб., в том числе по годам:
- в 2016 году – 53 944 000,00 руб.;
- в 2017 году – 30 000 000,00 руб.;
- в 2018 году – 30 000 000,00 руб.;
- в 2019 году – 30 000 000,00 руб.;
- в 2020 году – 30 000 000,00 руб.
Сведения о размере и направлениях расходования средств, направленных на финансовое обеспечение подпрограммы и необходимых для ее реализации, содержатся в приложении № 9 к государственной
программе.»;
4) абзац двенадцатый раздела 8 «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» дополнить
словами «, рассчитываемым на основании данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области (Статистический сборник, показатель «Распределение
населения по величине среднедушевого денежного дохода» шифра 1593 «Основные показатели социально-экономической дифференциации населения Омской области», показатель «Средние цены одного
квадратного метра квартир» шифра 184 «Средние цены и индексы цен на рынке жилья в регионах Сибирского федерального округа») за предыдущие отчетные периоды».
9. В приложении № 6 «Подпрограмма «Развитие арендного и некоммерческого жилищного фонда»:
1) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
таблицы раздела 1 «Паспорт подпрограммы «Развитие арендного и некоммерческого жилищного фонда»
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 «5 935 963 389,74» заменить цифрами «5 928 424 910,07», цифры «1 339 586 316,43» заменить
цифрами «1 344 729 642,01», цифры «3 576 513 101,51» заменить цифрами «3 568 974 621,84», цифры
«708 098 503,74» заменить цифрами «709 041 040,56»;
2) в разделе 6 «Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения»:
- после абзаца седьмого дополнить абзацами следующего содержания:
«На мероприятие по строительству многоквартирных домов либо приобретению жилых помещений
путем участия в долевом строительстве многоквартирных домов в целях формирования муниципального
специализированного жилищного фонда устанавливаются следующие целевые индикаторы:
1) количество жилых помещений в жилых домах муниципального специализированного жилищного
фонда, строительство которых осуществлялось в целях дальнейшего предоставления гражданам по договору найма специализированного жилого помещения (И1).
Целевой индикатор измеряется в единицах жилых помещений и рассчитывается по формуле:
, где:
– количество жилых помещений в жилых домах муниципального специализированного жилищного фонда, строительство которых осуществлялось в целях дальнейшего предоставления гражданам по
договору найма специализированного жилого помещения в i-том году, в пределах n-го объема бюджетных средств, выделенных на данные цели в i-том году, в единицах жилых помещений.
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Значение индикатора определяется по данным Минстроя Омской области;
2) степень реализации мероприятия.
Целевой индикатор измеряется в процентах (с точностью до сотых долей процентов) как отношение
объема выполненных работ (оказанных услуг) в рублях к общему объему предусмотренных средств на
реализацию мероприятия за счет всех источников.
Значение индикатора определяется по данным Минстроя Омской области;
3) ввод в эксплуатацию муниципальных объектов.
Целевой индикатор измеряется в квадратных метрах построенного (приобретенного) жилья.
Значение индикатора определяется по данным Минстроя Омской области.
На мероприятие по строительству многоквартирных домов либо приобретению жилых помещений
путем участия в долевом строительстве многоквартирных домов в целях формирования муниципального
жилищного фонда коммерческого использования (арендного жилья) устанавливаются следующие целевые индикаторы:
1) количество жилых помещений в жилых домах муниципального жилищного фонда коммерческого
использования (арендного жилья), строительство которых осуществлялось в целях дальнейшего предоставления гражданам по договору коммерческого найма (И2).
Целевой индикатор измеряется в единицах жилых помещений и рассчитывается по формуле:
, где:
– количество жилых помещений в жилых домах муниципального жилищного фонда коммерческого использования (арендного жилья), строительство которых осуществлялось в целях дальнейшего
предоставления гражданам по договору коммерческого найма в i-том году, в пределах n-го объема бюджетных средств, выделенных на данные цели в i-том году, в единицах жилых помещений.
Значение индикатора определяется по данным Минстроя Омской области;
2) степень реализации мероприятия.
Целевой индикатор измеряется в процентах (с точностью до сотых долей процентов) как отношение
объема выполненных работ (оказанных услуг) в рублях к общему объему предусмотренных средств на
реализацию мероприятия за счет всех источников.
Значение индикатора определяется по данным Минстроя Омской области;
3) ввод в эксплуатацию муниципальных объектов.
Целевой индикатор измеряется в квадратных метрах построенного (приобретенного) жилья.
Значение индикатора определяется по данным Минстроя Омской области.
На мероприятие по строительству либо приобретению жилых помещений путем участия в долевом
строительстве малоэтажных домов для расселения граждан из помещений, предназначенных для временного проживания, устанавливаются следующие целевые индикаторы:
1) количество жилых помещений в жилых домах муниципального жилищного фонда, предоставленных для расселения граждан из помещений, предназначенных для временного проживания (И3).
Целевой индикатор измеряется в единицах жилых помещений и рассчитывается по формуле:
, где:
– количество жилых помещений в жилых домах муниципального жилищного фонда, предоставленных для расселения граждан из помещений, предназначенных для временного проживания в i-том
году, в пределах n-го объема бюджетных средств, выделенных на данные цели в i-том году, в единицах
жилых помещений.
Значение индикатора определяется по данным Минстроя Омской области;
2) степень реализации мероприятия.
Целевой индикатор измеряется в процентах (с точностью до сотых долей процентов) и рассчитывается как отношение объема выполненных работ в рублях к общему объему предусмотренных средств на
реализацию мероприятия за счет всех источников.
Значение индикатора определяется по данным Минстроя Омской области;
3) ввод в эксплуатацию муниципальных объектов.
Целевой индикатор измеряется в квадратных метрах построенного (приобретенного) жилья.
Значение индикатора определяется по данным Минстроя Омской области.»;
- абзацы восьмой – двадцать второй исключить;
- абзац тридцать третий после слов «на данные цели» дополнить словами «в рамках проводимого
мероприятия»;
- после абзаца сорок четвертого дополнить абзацами следующего содержания:
«1.1) степень соблюдения сроков и качества представления отчетности (И6.1).
Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
, где:
С1 – количество отчетов, соответствующих установленным требованиям в отчетном году;
С2 – общее количество отчетов, представленных Минстроем Омской области в отчетном году.
Значение индикатора определяется по данным Минстроя Омской области;»;
- после абзаца пятидесятого дополнить абзацами следующего содержания:
«2.1) степень соблюдения сроков и качества представления отчетности (И7.1).
Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
, где:
С1 – количество отчетов, соответствующих установленным требованиям в отчетном году;
С2 – общее количество отчетов, представленных в Минстрой Омской области в отчетном году.
Значение индикатора определяется по данным Минстроя Омской области;»;
- в абзаце пятьдесят шестом точку заменить точкой с запятой;
- после абзаца пятьдесят шестого дополнить абзацами следующего содержания:
«3.1) доля проведенных проверок при осуществлении государственного контроля (надзора) за строительством и реконструкцией объектов капитального строительства, а также за обеспечением прав и
законных интересов участников долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости.
Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
Д = С/В х 100% ,где:
В – количество проверок при осуществлении государственного контроля (надзора) за строительством и реконструкцией объектов капитального строительства, а также за обеспечением прав и законных
интересов участников долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в соответствии с программой проведения проверок в отчетном году;
С – количество проведенных проверок при осуществлении государственного контроля (надзора) за
строительством и реконструкцией объектов капитального строительства, а также за обеспечением прав
и законных интересов участников долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости в отчетном году.
Значение индикатора определяется по данным Главного управления государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области.»;
3) в разделе 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» абзац восемнадцатый исключить.
10. В приложении № 8 «Подпрограмма «Создание условий для обеспечения граждан доступными и
качественными жилищно-коммунальными услугами в Омской области»:
1) в таблице 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»:
- строки «Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы», «Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося исполнителем мероприятия» дополнить словами «; Региональная энергетическая комиссия Омской области»;
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
цифры «1 652 479 197,60» заменить цифрами «1 491 277 162,16», цифры «92 703 290,63» заменить цифра-
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ми «105 713 290,63», цифры «316 435 671,01» заменить цифрами «224 335 671,01», цифры «281 529 889,00»
заменить цифрами «201 529 889,00», цифры «1 523 794 935,33» заменить цифрами «1 362 592 899,89»;
- в строке «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)»:
в абзаце четвертом цифры «32,7» заменить цифрами «33,3»;
абзацы пятый, шестой изложить в следующей редакции:
«4. Достичь удельный вес потерь тепловой энергии в общем количестве поданного в сеть тепла до
10,9 процента.
5. Достичь удельный расход топливно-энергетических ресурсов на выработку тепловой энергии в котельных с 267,7 кг у.т./Гкал до 265,7 кг у.т./Гкал.»;
2) в разделе 6 «Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения»:
- после абзаца двенадцатого дополнить абзацами следующего содежрания:
«3) количество многоквартирных домов, в отношении которых произведен капитальный ремонт.
Целевой индикатор измеряется в единицах и рассчитывается по следующей формуле:
, где:
– количество многоквартирных домов, в отношении которых проведен капитальный ремонт, единиц;
– количество многоквартирных домов, в отношении которых проведен капитальный ремонт в
i-том году.
Значения исходных данных для расчета целевого индикатора определяются на основе отчета некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» и мониторинга Минстроя Омской области.»;
- абзацы тринадцатый – девятнадцатый исключить;
- после абзаца сорокового дополнить абзацами следующего содержания:
«Значения исходных данных для расчета целевого индикатора определяются Минстроем Омской области на основании внутриведомственного мониторинга;
3) снижение аварий на магистральных водопроводных сетях и водопроводных сооружениях Любино-Исилькульского группового водопровода.
Целевой индикатор измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:
Р3 = А – Б, где:
Р3 – снижение аварий на магистральных водопроводных сетях и водопроводных сооружениях Любино-Исилькульского группового водопровода, единиц;
А – количество аварий на магистральных водопроводных сетях и водопроводных сооружениях Любино-Исилькульского группового водопровода в году, предшествующему отчетному году, единиц;
Б – количество аварий на магистральных водопроводных сетях и водопроводных сооружениях Любино-Исилькульского группового водопровода в отчетном году, единиц.
Значения исходных данных для расчета целевого индикатора определяются на основе ежегодных
данных акционерного общества «Омскоблводопровод»;
4) снижение аварий на магистральных водопроводных сетях и водопроводных сооружениях Таврического группового водопровода.
Целевой индикатор измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:
Р4 = А – Б, где:
Р4 – снижение аварий на магистральных водопроводных сетях и водопроводных сооружениях Таврического группового водопровода, единиц;
А – количество аварий на магистральных водопроводных сетях и водопроводных сооружениях Таврического группового водопровода в году, предшествующем отчетному году, единиц;
Б – количество аварий на магистральных водопроводных сетях и водопроводных сооружениях Таврического группового водопровода в отчетном году, единиц.
Значения исходных данных для расчета целевого индикатора определяются на основе ежегодных
данных акционерного общества «Омскоблводопровод»;
5) снижение аварий на магистральных водопроводных сетях и водопроводных сооружениях Южного
группового водопровода.
Целевой индикатор измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:
Р5 = А – Б, где:
Р5 – снижение аварий на магистральных водопроводных сетях и водопроводных сооружениях Южного группового водопровода, единиц;
А – количество аварий на магистральных водопроводных сетях и водопроводных сооружениях Южного группового водопровода в году, предшествующем отчетному году, единиц;
Б – количество аварий на магистральных водопроводных сетях и водопроводных сооружениях Южного группового водопровода в отчетном году, единиц.
Значения исходных данных для расчета целевого индикатора определяются на основе ежегодных
данных акционерного общества «Омскоблводопровод»;
6) на мероприятие по строительству и реконструкции магистральных, поселковых и внутриквартальных водопроводных сетей, водозаборных и очистных сооружений, водозаборных скважин, водонапорных
башен, резервуаров, станций водоочистки муниципальной собственности устанавливаются следующие
целевые индикаторы:
6.1) уровень обеспеченности жилищного фонда водопроводом.
Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
Р6.1 = А / Б x 100%, где:
Р6.1 – уровень обеспеченности жилищного фонда водопроводом, процентов;
А – площадь жилищного фонда, оборудованного водопроводом, тыс. кв. м;
Б – общая площадь жилищного фонда, тыс. кв.м.
Значения исходных данных для расчета целевого индикатора определяются Минстроем Омской об-

ласти на основании внутриведомственного мониторинга;
6.2) степень реализации мероприятия.
Целевой индикатор измеряется в процентах (с точностью до сотых долей процентов) как отношение
объема выполненных работ (оказанных услуг) в рублях к общему объему предусмотренных средств на
реализацию мероприятия за счет всех источников.
Значение индикатора определяется по данным Минстроя Омской области;
6.3) ввод в эксплуатацию муниципальных объектов.
Целевой индикатор измеряется в единицах.
Значение индикатора определяется по данным Минстроя Омской области.»;
- абзацы сорок первый – сорок седьмой исключить;
- после абзаца пятьдесят шестого дополнить абзацами следующего содержания:
«1) на мероприятие по повышению уровня обеспеченности жилищного фонда системами горячего
водоснабжения, газоснабжения, отопления; по снижению уровня износа основных фондов и аварийности в жилищно-коммунальном комплексе посредством строительства и реконструкции котельных, сетей
теплоснабжения и горячего водоснабжения, строительства объектов защиты инженерной инфраструктуры от вредного воздействия грунтовых вод устанавливаются следующие целевые индикаторы:
1.1) объем снижения расхода топлива в результате проведения мероприятий по модернизации жилищно-коммунального хозяйства.
Целевой индикатор измеряется в тыс. т у.т. и рассчитывается по формуле:
Р1.1 = А – Б, где:
Р1.1 – объем снижения расхода топлива в результате проведения мероприятий по модернизации жилищно-коммунального хозяйства, тыс. т у.т.;
А – показатель фактического расхода топлива на весь объем произведенных ресурсов за год, предшествующий отчетному году, тыс. т у.т.;
Б – показатель фактического расхода топлива на весь объем произведенных ресурсов за отчетный
год, тыс. т у.т.
Значения исходных данных для расчета целевого индикатора определяются Минстроем Омской области на основании внутриведомственного мониторинга;
1.2) степень реализации мероприятия.
Целевой индикатор измеряется в процентах (с точностью до сотых долей процентов) как отношение
объема выполненных работ (оказанных услуг) в рублях к общему объему предусмотренных средств на
реализацию мероприятия за счет всех источников.
Значение индикатора определяется по данным Минстроя Омской области;
1.3) ввод в эксплуатацию муниципальных объектов.
Целевой индикатор измеряется в количестве объектов (единиц).
Значение индикатора определяется по данным Минстроя Омской области.»;
- абзацы пятьдесят седьмой – шестьдесят четвертый исключить;
- абзац восьмидесятый изложить в следующей редакции:
«Значения исходных данных для расчета целевого индикатора определяются Региональной энергетической комиссией Омской области;»;
3) в разделе 7 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом
и по источникам финансирования» цифры «1 652 479 197,60» заменить цифрами «1 491 277 162,16»,
цифры «92 703 290,63» заменить цифрами «105 713 290,63», цифры «316 435 671,01» заменить цифрами
«224 335 671,01», цифры «281 529 889,00» заменить цифрами «201 529 889,00», цифры «1 523 794 935,33»
заменить цифрами «1 362 592 899,89»;
4) в разделе 8 «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»:
- абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:
«Значения исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются по прогнозным данным Минстроя Омской области, рассчитываемым на основании данных Омскстата за предыдущий отчетный период (Статистический сборник, шифр 1969 «Деятельность организаций коммунального комплекса
Омской области», раздел «Водоснабжение», показатели «Протяженность водопроводных сетей», «из нее
нуждающихся в замене»);»;
- абзац двадцать девятый изложить в следующей редакции:
«Значения исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются по прогнозным данным Минстроя Омской области, рассчитываемым на основании данных Омскстата за прошедший отчетный период (Статистический сборник, шифр 1969 «Деятельность организаций коммунального комплекса
Омской области», раздел «Теплоснабжение», показатели «Потери тепловой энергии», «Произведено тепловой энергии»);»;
- абзац тридцать шестой изложить в следующей редакции:
«Значения исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются по прогнозным данным Минстроя Омской области, рассчитываемым на основании данных Омскстата за прошедший отчетный период (Статистический сборник, шифр 1969 «Деятельность организаций коммунального комплекса
Омской области», раздел «Теплоснабжение», показатели «Расход топлива фактический на весь объем
произведенных ресурсов», «Произведено тепловой энергии»);».
11. Приложение № 9 «Структура государственной программы Омской области «Создание условий
для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 20 июля 2016 года № 206-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) 21 июля
2016 года.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 20 июля 2016 года № 206-п
«Приложение № 1
к государственной программе Омской области
«Создание условий для обеспечения граждан доступным и
комфортным жильем и жилищно-коммунальными
услугами в Омской области»

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
реализации государственной программы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным
жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области» (далее – государственная программа)
Ожидаемые результаты реализации государственной програм№ п/п мы/подпрограммы государственной программы (далее – подпро- Единица измерения
грамма)
1
2
3
4
5
6
7
8

Годовой объем ввода жилья в эксплуатацию
Годовой объем ввода жилья экономического класса в эксплуатацию
Годовой объем ввода в эксплуатацию жилья индивидуальными
застройщиками
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на
одного жителя Омской области, введенная в эксплуатацию за год
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на
одного жителя Омской области
Коэффициент доступности жилья

Значение

тыс. кв.м

2012 год
2013
2014 год
(факт)
год (оценка)
Государственная программа
738,7
760
690

700

750

800

850

900

950

тыс. кв.м

353,8

423

400

420

450

480

510

540

570

тыс. кв.м

302,0

310

250

240

280

298

300

316

334

кв.м на
1 чел.
кв.м на
1 чел.
лет

0,37

0,43

0,35

0,36

0,38

0,41

0,43

0,46

0,48

23,2

22,9

23,1

23,2

2015 год

3,0
3,5
3,3
3,1
Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей»

2016 год
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2018 год

2019 год

2020 год

23,3

23,4

23,5

24,1

24,2

3,0

2,9

2,7

2,7

2,7

185

185

343

690

-

-

-

-

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия
за счет оказания государственной поддержки (нарастающим
семей
203
140
52
142
142
итогом)
Число молодых учителей общеобразовательных организаций,
улучшивших жилищные условия с помощью ипотечного кредита человек
80
180
18
18
(нарастающим итогом)
Подпрограмма 2 «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства»
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2017 год

5

Официально
9

10

Количество проектов по софинансированию строительства
объектов инженерной инфраструктуры, автомобильных дорог
и объектов социальной инфраструктуры на территории строительных площадок, предусматривающих строительство жилья
экономического класса (нарастающим итогом)
Количество семей, получивших государственную поддержку при
строительстве индивидуальных жилых домов (нарастающим
итогом)

единиц

17

14

3

9

10

17

23

38

65

семей

410

245

8

59

59

59

59

219

632

Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»
11
12
13
14

Число граждан, имеющих право на меры социальной поддержки
по обеспечению жильем в соответствии с федеральным и областным законодательством, и улучшивших жилищные условия
Количество детей-сирот, улучшивших жилищные условия по
договорам найма специализированных жилых помещений жилищного фонда Омской области
Количество детей-сирот, улучшивших жилищные условия по договорам социального найма жилищного фонда Омской области
Количество детей-сирот (по состоянию на начало финансового
года), имеющих и не реализовавших свое право на обеспечение
жилым помещением

человек

1280

526

339

303

261

120

97

105

125

человек

-

412

391

215

228

187

167

275

284

человек

-

-

89

27

-

-

-

-

-

человек

-

-

2816

3646

3645

2815

2773

2559

2418

Подпрограмма 4 «Развитие ипотечного жилищного кредитования»
15
16
17
18
19

20

21

22

23

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с
помощью собственных и заемных средств
Количество предоставленных ипотечных жилищных кредитов
гражданам

процентов

30,1

30,3

30,7

31

32

33

35

37

40

единиц

10195

10534

10000

10150

8200

8800

9500

10200

10900

0,8

1,6

91

122

3970

3971

100

100

391

392

1404

1504

19,0

20,0

55,0

55,1

33,4

33,3

-

-

Подпрограмма 5 «Развитие арендного и некоммерческого жилищного фонда»
тыс. кв.м
4
0,8
-

Ввод арендного жилья в многоквартирных домах
Количество жилых помещений в жилых домах муниципального
специализированного жилищного фонда, предоставленных граж- единиц
46
38
0
3
3
3
60
данам (начиная с 2014 года нарастающим итогом)
Количество семей, улучшивших свои жилищные условия путем
переселения их из аварийного жилищного фонда (нарастающим единиц
435
390
943
1878
2792
3968
3969
итогом)
Подпрограмма 6 «Формирование документов территориального планирования и подготовка документации по планировке территории»
Актуальность схем территориального планирования Омской
области с целью исполнения федерального законодательства и процентов
100
80
70
60
60
100
100
создания благоприятного инвестиционного климата на территории Омской области
Количество муниципальных образований Омской области,
обеспеченных утвержденными генеральными планами, для
повышения инвестиционной привлекательности территорий,
единиц
378
383
383
386
388
389
390
эффективного использования территории и снижения административных барьеров
Количество территорий городских и сельских поселений Омской
области, обеспеченных планово-картографической основой
(нарастающим итогом), с целью обеспечения градостроительной единиц
1152
1152
1152
1101
1101
1204
1304
деятельности органов местного самоуправления Омской области
и эффективности использования земельных участков на территории Омской области
Подпрограмма 7 «Создание условий для обеспечения граждан доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами в Омской области»
Доля многоквартирных домов, отремонтированных в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества процентов
5,8
13,8
16,0
17,0
18,0
в многоквартирных домах, расположенных на территории Омской
области
Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами
благоустройства, в общей площади жилищного фонда Омской
процентов
51,1
51,5
53,9
54,65
54,7
54,8
54,9
области
Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в общем
процентов
33,9
33,5
33,4
33,7
33,7
33,6
33,5
протяжении всех водопроводных сетей
Удельный вес потерь тепловой энергии в общем количестве
процентов
12,3
9,9
9,7
10,9
поданного в сеть тепла
Удельный расход топливно-энергетических ресурсов на выработ- кг у.т./Гкал
267,7
257,4
256,4
265,7
ку тепловой энергии в котельных
Доля потерь в электросетях крупных региональных территориаль- процентов
9,8
9,8
9,8
9,7
9,5
9,3
8,8
ных сетевых организаций
Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в Гкал/кв.м
0,1746
0,1745
0,1744
0,1743
0,1742
0,1741
0,1740
расчете на 1 кв.м общей площади)
Удельный расход электрической энергии, используемой при
кВт.ч/Гкал
6,04
6,04
6,03
6,01
5,99
5,97
5,95
передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения
Удельный расход электрической энергии, используемой для
передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на кВт.ч/куб.м
0,7087
0,6981
0,6876
0,6773
0,6671
0,6571
0,6473
1 куб.м)
Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в
куб.м/чел.
37,545
37,343
37,069
36,784
36,729
36,638
36,621
расчете на 1 жителя)
Удельный расход электрической энергии на общедомовые нужды
в многоквартирных домах, оборудованных всеми видами благо- кВт.ч./кв.м
51,36
51,36
51,36
51,36
49,82
49,82
49,82
устройства

-

-

8,5

8,0

0,1739

0,1738

5,94

5,92

0,6376

0,6280

36,594

36,567

48,33

48,33

»

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 20.07.2016 г. № 206-п
«Приложение № 9
к государственной программе Омской области
«Создание условий для обеспечения граждан доступным
и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области»

СТРУКТУРА
государственной программы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и
жилищно-коммунальными услугами в Омской области» (далее – государственная программа)
Срок реализации

№ п/п

Наименование показателя

1
2
Цель государственной программы «Создание условий для развития жилищной сферы, обеспечение повышения доступности
жилья в соответствии с платежеспособным
спросом граждан и стандартами обеспечения их жилыми помещениями, повышение
качества и надежности предоставления
жилищно-коммунальных услуг населению»
Задача 1 государственной программы
«Предоставление государственной
поддержки в решении жилищной проблемы
молодым семьям и молодым учителям,
нуждающимся в улучшении жилищных
условий»
Цель подпрограммы 1 «Предоставление
государственной поддержки молодым
семьям и молодым учителям»
Задача 1 «Обеспечение предоставления молодым семьям
социальных выплат на приобретение или строительство
жилья, в том числе на уплату
первоначального взноса при
1.1
получении жилищного кредита,
в том числе ипотечного, или
жилищного займа на приобретение жилого помещения или
строительство индивидуального
жилого дома»
Основное мероприятие
«Оказание государственной
1.1.1
поддержки молодым семьям
при приобретении или строительстве жилья»

6

с (год)

3

Соисполнитель,
исполнитель
основного
мероприятия,
исполнитель
по (год) ведомственной целевой
программы,
исполнитель
мероприятия
4
5

Финансовое обеспечение
Объем (рублей)
в том числе по годам реализации государственной программы
Источник

Всего по
годам реализации
государственной
программы

6

7

2014 год

в том числе
неисполненные
обязательства в
предшествующем году

2015 год

8

9

10

Целевые индикаторы реализации мероприятия государственной программы
Значение
в том числе по годам реализации государственной программы

2016 год

в том числе
неисполненные
обязательства в
предшествующем году

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

11

12

13

14

15

16

Наименование

Единица
измереВсего
ния

17

18

19

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

20

21

22

23

24

25

26

2014 год 2020 год х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2014 год 2015 год
2017 год 2017 год х
2019 год 2020 год

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Всего, из них расходы
498 069 904,32
за счет:
налоговых и неналоговых
доходов, поступлений
в областной бюджет
370 699 314,32
нецелевого характера
(далее – источник № 1)
поступлений в областной
бюджет целевого
127 370 590,00
характера (далее –
источник № 2)

31 266 131,60

0,00

74 891 214,96

0,00

0,00

28 000 000,00

0,00

116 000 000,00

247 912 557,76

23 299 721,60

0,00

52 987 034,96

0,00

0,00

22 000 000,00

0,00

87 000 000,00

185 412 557,76
х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

7 966 410,00

0,00

21 904 180,00

0,00

0,00

6 000 000,00

0,00

29 000 000,00

62 500 000,00

Всего, из них расходы
за счет:
источника № 1

498 069 904,32

31 266 131,60

0,00

74 891 214,96

0,00

0,00

28 000 000,00

0,00

116 000 000,00

247 912 557,76

370 699 314,32

23 299 721,60

0,00

52 987 034,96

0,00

0,00

22 000 000,00

0,00

87 000 000,00

185 412 557,76

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

источника № 2

127 370 590,00

7 966 410,00

0,00

21 904 180,00

0,00

0,00

6 000 000,00

0,00

29 000 000,00

62 500 000,00

2014 год 2015 год
2017 год 2017 год х
2019 год 2020 год
Министерство строительства и
жилищ2014 год 2015 год но-комму2017 год 2017 год нального
2019 год 2020 год комплекса
Омской области (далее
– Минстрой
Омской
области)
2014 год 2015 год Минстрой
2017 год 2017 год Омской
2019 год 2020 год области

29 июля 2016 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
1.1.1.1

Мероприятие 1. Предоставление молодым семьям
социальных выплат на приобретение или строительство
жилья, в том числе на уплату
2014 год 2015 год Минстрой
первоначального взноса при
год 2017 год Омской
получении жилищного кредита, 2017
2019 год 2020 год области
в том числе ипотечного, или
жилищного займа на приобретение жилого помещения или
строительство индивидуального
жилого дома

Всего, из них расходы
за счет:

489 283 147,76

30 966 410,00

0,00

74 404 180,00

0,00

0,00

26 000 000,00

0,00

114 000 000,00

243 912 557,76

источника № 1

361 912 557,76

23 000 000,00

0,00

52 500 000,00

0,00

0,00

20 000 000,00

0,00

85 000 000,00

181 412 557,76

источника № 2

Всего, из них расходы
за счет:

1.1.1.2

1.2

1.2.1

1.2.1.1

1.2.1.2

Мероприятие 2. Предоставление молодым семьям
– участникам подпрограммы
при рождении (усыновлении)
2014 год 2015 год Минстрой
1 ребенка дополнительной
2017 год 2017 год Омской
социальной выплаты в размере 2019 год 2020 год области
не менее чем 5 процентов
расчетной (средней) стоимости
жилья

127 370 590,00

8 786 756,56

7 966 410,00

299 721,60

0,00

0,00

21 904 180,00

487 034,96

0,00

0,00

0,00

0,00

6 000 000,00

2 000 000,00

0,00

0,00

29 000 000,00

2 000 000,00

Количество
молодых
семей, которым
предоставлена
государственная семей
поддержка на
строительство
или приобретение жилья

699

47

104

-

43

-

158

347

4 000 000,00

Количество
молодых
семей, которым
предоставлена
государственная семей
поддержка на
строительство
или приобретение жилья **

11

5

6

-

-

-

-

-

Количество
молодых семей
– участников
подпрограммы,
которым при
рождении
(усыновлении)
1 ребенка
семей
предоставлена
дополнительная
социальная выплата в размере
не менее чем 5
процентов расчетной (средней)
стоимости жилья

96

-

-

-

24

-

24

48

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Число учителей
общеобразовательных
организаций,
улучшивших
человек 18
жилищные условия с помощью
ипотечного
кредита

18

-

-

-

-

-

-

Количество
изданных
методических
материалов и
брошюр

единиц 850

-

-

-

-

-

-

850

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

62 500 000,00

источника № 1

8 786 756,56

299 721,60

0,00

487 034,96

0,00

0,00

2 000 000,00

0,00

2 000 000,00

4 000 000,00

Задача 2 «Предоставление
учителям общеобразовательных
организаций в возрасте до
2014 год 2014 год Минстрой
35 лет социальных выплат
2020 год 2020 год Омской
области
при ипотечном жилищном
кредитовании»

Всего, из них расходы
за счет:

8 200 000,00

8 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

источника № 1

8 200 000,00

8 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки 2014 год 2014 год Минстрой
учителям общеобразовательных 2020 год 2020 год Омской
организаций в возрасте до
области
35 лет»

Всего, из них расходы
за счет:

8 200 000,00

8 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

источника № 1

8 200 000,00

8 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

Всего, из них расходы
за счет:

8 000 000,00

8 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

источника № 1

8 000 000,00

8 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

источника № 1

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

Всего, из них расходы
за счет:

506 269 904,32

39 266 131,60

0,00

74 891 214,96

0,00

0,00

28 000 000,00

0,00

116 000 000,00

248 112 557,76

Мероприятие 1. Предоставление учителям общеобраМинстрой
зовательных организаций
социальных выплат при ипотеч- 2014 год 2014 год Омской
области
ном жилищном кредитовании
(заимствовании)

Мероприятие 2. Издание
методических материалов и
брошюр

Итого по подпрограмме 1 «Обеспечение
жильем молодых семей» государственной
программы

Минстрой
2020 год 2020 год Омской
области

2014 год 2015 год Минстрой
2017 год 2017 год Омской
2019 год 2020 год области

источника № 1

378 899 314,32

31 299 721,60

0,00

52 987 034,96

0,00

0,00

22 000 000,00

0,00

87 000 000,00

185 612 557,76

источника № 2

127 370 590,00

7 966 410,00

0,00

21 904 180,00

0,00

0,00

6 000 000,00

0,00

29 000 000,00

62 500 000,00

Задача 2 государственной программы
«Создание условий для развития массового
строительства жилья экономического
класса, отвечающего требованиям
энергоэффективности и экологичности,
2014 год 2020 год х
индивидуального жилищного строительства
в целях обеспечения населения Омской
области комфортным жильем по доступным
ценам»

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Цель подпрограммы 2 «Обеспечить комплексное освоение и развитие территорий
для массового строительства жилья
экономического класса, в первую очередь
малоэтажного, отвечающего стандартам
ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности и обеспечивающего безопасные и комфортные условия
проживания в нем»

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Задача 1 подпрограммы 2
«Обеспечить подготовку инвестиционных проектов Омской
области и их участие в отборах
на получение государственной
поддержки в рамках подпрограммы «Стимулирование
программ развития жилищного 2019 год 2020 год Минстрой
Омской
строительства субъектов Рособласти
сийской Федерации» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2015 – 2020 годы,
утвержденной постановлением
Правительства Российской
Федерации от 17 декабря 2010
года № 1050

Всего, из них расходы
за счет:

7 200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 800 000,00

5 400 000,00

источника № 1

2 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

1 500 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

источника № 2

5 200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 300 000,00

3 900 000,00

Основное мероприятие «Возмещение затрат (части затрат) на
уплату процентов по кредитам,
полученным в российских
кредитных организациях на
Минстрой
обеспечение инженерной
2019 год 2020 год Омской
инфраструктурой земельных
области
участков, предназначенных
для строительства жилья
экономического класса, а также
предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей»

Всего, из них расходы
за счет:

7 200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 800 000,00

5 400 000,00

источника № 1

2 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

1 500 000,00
х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Количество
проектов по
обеспечению земельных участков
коммунальной
инфраструктурой
в целях жилищно- единиц 9
го строительства,
получивших
государственную
поддержку
в рамках
государственной
программы

-

-

-

-

-

2

7

Количество
проектов по
обеспечению земельных участков
коммунальной
инфраструктурой
в целях жилищного строительства, единиц 9
получивших
государственную
поддержку
в рамках
государственной
программы

-

-

-

-

-

3

6

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2.1

2.1.1

2.1.1.1

2.1.1.2

2.2

2.2.1

2014 год 2020 год х

Мероприятие 1. Возмещение
затрат (части затрат) на
уплату процентов по кредитам,
полученным органами местного
самоуправления Омской области в российских кредитных
Минстрой
организациях на обеспечение 2019 год 2020 год Омской
инженерной инфраструктурой
области
земельных участков, предназначенных для строительства
жилья экономического класса, а
также предоставляемых семьям,
имеющим трех и более детей
Мероприятие 2. Возмещение
затрат (части затрат) на
уплату процентов по кредитам,
полученным юридическими
лицами, индивидуальными
предпринимателями в российских кредитных организациях 2019 год 2020 год Минстрой
Омской
на обеспечение инженерной
области
инфраструктурой земельных
участков, предназначенных
для строительства жилья
экономического класса, а также
предоставляемых семьям,
имеющим трех и более детей
Задача 2 «Оказать государственную поддержку строительству инженерной, социальной
Минстрой
и дорожной инфраструктур
2014 год 2020 год Омской
на территории строительных
области
площадок объектов жилищного
строительства»

Основное мероприятие «СофиМинстрой
нансирование строительства
2014 год 2020 год Омской
инженерной, социальной и
области
дорожной инфраструктур»

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

источника № 2

5 200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 300 000,00

3 900 000,00

Всего, из них расходы
за счет:

2 800 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700 000,00

2 100 000,00

источника № 1

800 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

600 000,00

источника № 2

2 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

1 500 000,00

Всего, из них расходы
за счет:

4 400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 100 000,00

3 300 000,00

источника № 1

1 200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

900 000,00

источника № 2

3 200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800 000,00

2 400 000,00

Всего, из них расходы
за счет:

1 580 346 659,50

390 949 526,96

0,00

698 169 670,60

99 489 856,88

0,00

77 000 000,00

40 000 000,00

133 528 513,00

240 000 000,00

30 732 792,80

источника № 1

375 129 925,34

0,00

48 169 670,60

698 948,94

0,00

77 000 000,00

40 000 000,00

68 528 513,00

110 000 000,00

источника № 2

1 162 151 100,00 317 151 100,00

0,00

650 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65 000 000,00

130 000 000,00

переходящего остатка
бюджетных средств
(далее – источник № 4)

43 065 634,16

43 065 634,16

0,00

0,00

98 790 907,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

1 580 346 659,50

390 949 526,96

0,00

698 169 670,60

99 489 856,88

0,00

77 000 000,00

40 000 000,00

133 528 513,00

240 000 000,00

источника № 1

375 129 925,34

30 732 792,80

0,00

48 169 670,60

698 948,94

0,00

77 000 000,00

40 000 000,00

68 528 513,00

110 000 000,00

источника № 2

1 162 151 100,00 317 151 100,00

0,00

650 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65 000 000,00

130 000 000,00

источника № 4

43 065 634,16

0,00

0,00

98 790 907,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43 065 634,16

29 июля 2016 года

7

Официально
2.2.1.1

2.2.1.2

2.2.1.3

Мероприятие 1. Софинансирование строительства объектов
инженерной инфраструктуры
Минстрой
на территории строительных
2014 год 2020 год Омской
площадок, предусматривающих
области
строительство жилья экономического класса

Мероприятие 2. Софинансирование строительства автомобильных дорог и объектов
социальной инфраструктуры в
рамках реализации проектов
по комплексному развитию
территорий, предусматривающих строительство жилья
экономического класса

Мероприятие 3. Строительство
очистных сооружений
микрорайона «Прибрежный»
на базе недостроенных
инженерных сетей спортивного 2015 год 2015 год
комплекса «Арена–Авангард», 2017 год 2017 год
г. Омск. Предполагаемая
2019 год 2019 год
мощность объекта – 2330
Минстрой
л/с, предполагаемая сметная
Омской
стоимость – 52 415 000 рублей,
области
предпологаемый срок ввода в
эксплуатацию – 2019 год

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

2.3

2.3.1

Минстрой
2019 год 2020 год Омской
области

Задача 3 «Обеспечение
предоставления гражданам
социальных выплат на
строительство (реконструкцию)
индивидуального жилья»
Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки
на развитие индивидуального
жилищного строительства»

8

99 489 856,88

0,00

30 000 000,00

40 000 000,00

40 000 000,00

60 000 000,00

источника № 1

247 714 925,34

30 732 792,80

0,00

46 283 183,60

698 948,94

0,00

30 000 000,00

40 000 000,00

40 000 000,00

60 000 000,00

источника № 2

967 151 100,00

317 151 100,00

0,00

650 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

источника № 4

43 065 634,16

43 065 634,16

0,00

0,00

98 790 907,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:
источника № 1

270 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90 000 000,00

180 000 000,00

75 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 000 000,00

50 000 000,00

источника № 2

195 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65 000 000,00

130 000 000,00

Всего, из них расходы
за счет:

52 415 000,00

0,00

0,00

1 886 487,00

0,00

0,00

47 000 000,00

0,00

3 528 513,00

0,00

источника № 1

52 415 000,00

0,00

0,00

1 886 487,00

0,00

0,00

47 000 000,00

0,00

3 528 513,00

0,00

Количество
проектов по софинансированию
строительства
объектов
инженерной
инфраструктуры
на территории
строительных
площадок,
предусматривающих строительство жилья
экономического
класса **
Степень
реализации
мероприятия
Ввод в
эксплуатацию
муниципальных
объектов
Степень
реализации
мероприятия

единиц 12

3

9

-

процен100,00
тов

-

-

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

единиц 23

-

-

1

6

6

5

5

процен100
тов

-

-

-

-

-

100

100

единиц 13

-

-

-

-

-

4
4

9
4

процен- 3,6
тов

-

3,6

-

-

-

-

-

процен- 100,00
тов

-

-

-

100,00 -

-

-

процен- 100,00
тов

-

-

-

89,60

-

10,40

-

л/с

2330

-

-

-

-

-

2330

-

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

519

0

36

-

-

-

140

343

113

8

15

-

-

-

20

70

Ввод в
эксплуатацию
муниципальных
объектов
Объем выполненных работ к
общему объему
предусмотренных
средств ***
Готовность
проектной
документации
Прирост
строительной
(технической)
готовности объекта капитального
строительства
собственности
Омской области
Ввод в эксплуатацию объекта
капитального
строительства
собственности
Омской области

-

-

-

-

1 886 487,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

источника № 1

1 886 487,00

0,00

0,00

1 886 487,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

586 346 242,88

10 146 205,71

0,00

49 912 435,50

0,00

0,00

0,00

0,00

145 000 000,00

381 287 601,67

источника № 1

586 346 242,88

10 146 205,71

0,00

49 912 435,50

0,00

0,00

0,00

0,00

145 000 000,00

381 287 601,67

Всего, из них расходы
за счет:

586 346 242,88

10 146 205,71

0,00

49 912 435,50

0,00

0,00

0,00

0,00

145 000 000,00

381 287 601,67

источника № 1

586 346 242,88

10 146 205,71

0,00

49 912 435,50

0,00

0,00

0,00

0,00

145 000 000,00

381 287 601,67

Всего, из них расходы
за счет:

426 301 693,77

0,00

0,00

30 214 092,10

0,00

0,00

0,00

0,00

115 000 000,00

281 087 601,67

источника № 1

426 301 693,77

0,00

0,00

30 214 092,10

0,00

0,00

0,00

0,00

115 000 000,00

281 087 601,67

Всего, из них расходы
за счет:

160 044 549,11

10 146 205,71

0,00

19 698 343,40

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000 000,00

100 200 000,00

источника № 1

160 044 549,11

10 146 205,71

0,00

19 698 343,40

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000 000,00

100 200 000,00

Всего, из них расходы
за счет:
источника № 1
источника № 2
источника № 4

2 173 892 902,38

401 095 732,67

0,00

748 082 106,10

99 489 856,88

0,00

77 000 000,00

40 000 000,00

280 328 513,00

626 687 601,67

963 476 168,22
40 878 998,51
1 167 351 100,00 317 151 100,00
43 065 634,16
43 065 634,16

0,00
0,00
0,00

98 082 106,10
650 000 000,00
0,00

698 948,94
0,00
98 790 907,94

0,00
0,00
0,00

77 000 000,00
0,00
0,00

40 000 000,00
0,00
0,00

214 028 513,00
66 300 000,00
0,00

492 787 601,67
133 900 000,00
0,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2014 год 2020 год х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2014 год 2020 год х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Всего, из них расходы
за счет:
источника № 1

1 368 873 200,00

323 247 100,00

0,00

293 574 800,00

274 471 300,00

0,00

90 580 000,00

65 000 000,00

120 000 000,00

202 000 000,00

172 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000 000,00

122 000 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

источника № 2

1 196 873 200,00

323 247 100,00

0,00

293 574 800,00

274 471 300,00

0,00

90 580 000,00

65 000 000,00

70 000 000,00

80 000 000,00

Всего, из них расходы
за счет:
источника № 1

1 368 873 200,00

323 247 100,00

0,00

293 574 800,00

274 471 300,00

0,00

90 580 000,00

65 000 000,00

120 000 000,00

202 000 000,00

172 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000 000,00

122 000 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

источника № 2

1 196 873 200,00

323 247 100,00

0,00

293 574 800,00

274 471 300,00

0,00

90 580 000,00

65 000 000,00

70 000 000,00

80 000 000,00

Всего, из них расходы
за счет:

728 082 000,00

266 338 400,00

0,00

235 060 800,00

226 682 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

источника № 2

728 082 000,00

266 338 400,00

0,00

235 060 800,00

226 682 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

человек 633

238

203

192

-

-

-

-

Всего, из них расходы
за счет:
источника № 1

598 791 200,00

56 908 700,00

0,00

58 514 000,00

47 788 500,00

0,00

90 580 000,00

65 000 000,00

110 000 000,00

170 000 000,00

130 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 000 000,00

90 000 000,00

человек 697

101

100

69

120

97

100

110

источника № 2

468 791 200,00

56 908 700,00

0,00

58 514 000,00

47 788 500,00

0,00

90 580 000,00

65 000 000,00

70 000 000,00

80 000 000,00

Всего, из них расходы
за счет:

3 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000 000,00

источника № 1

3 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000 000,00

человек 1

-

-

-

-

-

-

1

Всего, из них расходы
за счет:

39 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000 000,00

29 000 000,00

источника № 1

39 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000 000,00

29 000 000,00

человек 19

-

-

-

-

-

5

14

Всего, из них расходы
за счет:
источника № 1
источника № 2

2 344 218 032,98

414 330 925,00

0,00

434 703 464,67

243 164 300,00

7 534 718,67

297 887 288,36

185 040 959,68

374 821 816,16

401 803 997,78

1 311 541 232,98 261 417 425,00
1 025 445 000,00 145 681 700,00

0,00
0,00

275 734 464,67
158 969 000,00

72 949 300,00
170 215 000,00

7 534 718,67
0,00

137 307 988,36
160 579 300,00

65 040 959,68
120 000 000,00

244 821 816,16
130 000 000,00

261 803 997,78
140 000 000,00
х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2014 год 2015 год Минстрой
2019 год 2020 год Омской
области
2014 год 2015 год Минстрой
2019 год 2020 год Омской
области

2015 год 2015 год Минстрой
2019 год 2020 год Омской
области

Итого по подпрограмме 2 «Комплексное
Минстрой
освоение и развитие территорий в целях
жилищного строительства» государственной 2014 год 2020 год Омской
области
программы

3.2.1

696 283 183,60

0,00

2.3.1.2

3.2

0,00

0,00

Мероприятие 2. Предоставление социальных выплат семьям, 2014 год 2015 год Минстрой
имеющим трех и более детей, 2019 год 2020 год Омской
на строительство индивидуальобласти
ного жилого дома

3.1.1.4

390 949 526,96

1 886 487,00

2015 год 2015 год

2.3.1.1

3.1.1.3

1 257 931 659,50

Всего, из них расходы
за счет:

Мероприятие 1. Предоставление гражданам социальных
выплат на строительство
(реконструкцию) индивидуального жилья

Задача 3 государственной программы «Предоставление государственной поддержки в
решении жилищной проблемы категориям
граждан, установленным федеральным и
областным законодательством, нуждающимся в улучшении жилищных условий»
Цель подпрограммы 3 «Обеспечение
жильем категорий граждан, установленных
федеральным и областным законодательством»
Задача 1 «Предоставление социальных или единовременных
денежных выплат на строи3.1
тельство или приобретение
жилья категориям граждан,
установленным федеральным и
областным законодательством»
Основное мероприятие «Предоставление государственной
поддержки категориям граждан,
3.1.1
установленным федеральным и
областным законодательством,
в целях улучшения их жилищных
условий»
Мероприятие 1. Предоставление государственной
3.1.1.1 поддержки категориям граждан,
установленным статьями 14,
15, 17 – 19 и 21 Федерального
закона «О ветеранах»
Мероприятие 2. Предоставление государственной
поддержки категориям граждан,
3.1.1.2 установленным статьями 14,
16, 21 Федерального закона «О
ветеранах», а также инвалидам
и семьям, имеющим детей-инвалидов

Всего, из них расходы
за счет:

Минстрой
2014 год 2020 год Омской
области

Минстрой
2014 год 2020 год Омской
области

Минстрой
2014 год 2016 год Омской
области

Минстрой
2014 год 2020 год Омской
области

Мероприятие 3. Предоставление государственной поддержки
Минстрой
гражданам, принимавшим
2020 год 2020 год Омской
участие в боевых действиях в
области
Афганистане, и членам их семей

Мероприятие 4. Предоставление государственной поддержки
гражданам, принимавшим
Минстрой
участие в боевых действиях
2019 год 2020 год Омской
в Чеченской Республике, на
области
территории Северо-Кавказского
региона, и членам их семей

Задача 2 «Создание специализированного жилищного фонда
Омской области для предоставМинистерления жилья детям-сиротам
ство имуи детям, оставшимся без
щественных
попечения родителей, лицам
из числа детей-сирот и детей, 2014 год 2020 год отношений
Омской
оставшихся без попечения
области,
родителей, путем участия
Минстрой
в долевом строительстве
Омской
многоквартирных жилых
области
домов и приобретения жилых
помещений по договорам
купли-продажи»
Основное мероприятие «ОбеМинистерспечение жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихство имуся без попечения родителей,
щественных
лиц из числа детей-сирот и деотношений
тей, оставшихся без попечения 2014 год 2020 год Омской
родителей, по договорам найма
области,
специализированных жилых
Минстрой
помещений специализированОмской
ного жилищного фонда Омской
области
области»

источника № 4

7 231 800,00

7 231 800,00

Всего, из них расходы
за счет:
источника № 1
источника № 2

2 344 218 032,98

414 330 925,00

0,00

434 703 464,67

243 164 300,00

7 534 718,67

297 887 288,36

185 040 959,68

374 821 816,16

401 803 997,78

1 311 541 232,98 261 417 425,00
1 025 445 000,00 145 681 700,00

0,00
0,00

275 734 464,67
158 969 000,00

72 949 300,00
170 215 000,00

7 534 718,67
0,00

137 307 988,36
160 579 300,00

65 040 959,68
120 000 000,00

244 821 816,16
130 000 000,00

261 803 997,78
140 000 000,00

источника № 4

7 231 800,00

7 231 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29 июля 2016 года

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество семей, получивших
государственную
поддержку при семей
строительстве
индивидуальных
жилых домов
Количество
семей, имеющих
трех и более детей, получивших
государственную семей
поддержку при
строительстве
индивидуальных
жилых домов

Число ветеранов
Великой Отечественной войны,
улучшивших
жилищные
условия
Число ветеранов
и инвалидов, а
также семей,
имеющих
детей-инвалидов,
улучшивших
жилищные
условия
Число граждан,
принимавших
участие в боевых
действиях в
Афганистане
и улучшивших
жилищные
условия
Число граждан,
принимавших
участие в боевых
действиях в
Чеченской
Республике,
на территории
Северо-Кавказского региона
и улучшивших
жилищные
условия

0,00

0,00
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Официально
3.2.1.1

3.2.1.2

3.2.1.3

3.3

3.3.1

3.3.1.1

3.3.1.2

Мероприятие 1. Приобретение
в казну Омской области жилых
Минстрой
помещений путем участия
2014 год 2020 год Омской
в долевом строительстве
области
многоквартирных домов, в том
числе малоэтажных домов

Мероприятие 2. Приобретение
в казну Омской области жилых
помещений по договорам
купли-продажи

Министерство иму2014 год 2020 год щественных
отношений
Омской
области

Мероприятие 3. Строительство
многоквартирного жилого дома
по ул. Ишимская в Ленинском
административном округе, г.
Омск, для обеспечения жилыми
помещениями детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей,
Минстрой
оставшихся без попечения
родителей, по договорам найма 2015 год 2015 год Омской
области
специализированных жилых
помещений жилищного фонда
Омской области Предполагаемая мощность объекта – 72
квартиры, предполагаемая
сметная стоимость – 100 000
000 рублей, предпологаемый
срок ввода в эксплуатацию –
2021 год
в том числе проектно-изыскательские работы и прочие
2015 год 2015 год
работы и услуги
Задача 3 «Создание жилищного
фонда Омской области для предоставления жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам
из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, по обязательствам, 2014 год 2016 год
возникшим до 1 января 2013
года, путем участия в долевом
строительстве многоквартирных
жилых домов и приобретения
жилых помещений по договорам
купли-продажи»
Основное мероприятие
«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 2014 год 2016 год
без попечения родителей, по
договорам социального найма
жилых помещений жилищного
фонда Омской области по
обязательствам, возникшим до
1 января 2013 года»

Минстрой
Омской
области

Министерство имущественных
отношений
Омской
области,
Минстрой
Омской
области

Министерство имущественных
отношений
Омской
области,
Минстрой
Омской
области

Мероприятие 1. Приобретение
в казну Омской области жилых
Минстрой
помещений путем участия
2014 год 2014 год Омской
в долевом строительстве
области
многоквартирных домов, в том
числе малоэтажных домов

Мероприятие 2. Приобретение
в казну Омской области жилых
помещений по договорам
купли-продажи

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

Министерство иму2014 год 2016 год щественных
отношений
Омской
области

Минстрой
Омской
области, Министерство
2014 год 2020 год имущественных
отношений
Омской
области

Задача 4 государственной программы «Создание условий для развития ипотечного
жилищного кредитования, деятельности
участников рынка ипотечного жилищного 2014 год 2020 год
кредитования и повышения доступности
ипотечных жилищных кредитов»
Цель подпрограммы 4 «Создание условий
для повышения платежеспособного спроса 2014 год 2020 год
населения на жилье»
Задача 1 «Предоставление
социальных выплат отдельным 2016 год 2016 год
4.1
категориям граждан при ипотеч- 2019 год 2020 год
ном жилищном кредитовании»
Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки 2016 год 2016 год
4.1.1
отдельным категориям граждан 2019 год 2020 год
при ипотечном жилищном
кредитовании»

х

х
Минстрой
Омской
области
Минстрой
Омской
области

4.1.1.1

Мероприятие 1. Обеспечение
жильем граждан, уволенных с
военной службы (службы), и
приравненных к ним лиц

4.1.1.2

Мероприятие 2. Предоставление гражданам социальных
выплат на компенсацию
части расходов при ипотечном
жилищном кредитовании
(заимствовании)

4.2

Задача 2 «Создание условий для
развития ипотечного жилищного
Минстрой
кредитования, деятельности
2014 год 2016 год Омской
участников рынка ипотечного
области
кредитования»

4.2.1

Минстрой
2016 год 2016 год Омской
области

Минстрой
2019 год 2020 год Омской
области

Основное мероприятие «Предоставление ипотечных жилищных
Минстрой
займов на строительство,
2014 год 2016 год Омской
достройку и реконструкцию
области
жилья»
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Всего, из них расходы
за счет:
источника № 1
источника № 2

1 567 964 129,98

296 523 725,00

0,00

206 186 343,00

7 534 718,67

7 534 718,67

273 887 288,36

164 740 959,68

299 821 816,16

326 803 997,78

772 910 354,98
787 821 975,00

143 610 225,00
145 681 700,00

0,00
0,00

114 625 368,00
91 560 975,00

7 534 718,67
0,00

7 534 718,67
0,00

113 307 988,36
160 579 300,00

44 740 959,68
120 000 000,00

169 821 816,16
130 000 000,00

186 803 997,78
140 000 000,00

источника № 4

7 231 800,00

7 231 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

Всего, из них расходы
за счет:
источника № 1

772 538 308,95

117 807 200,00

0,00

224 801 527,62

235 629 581,33

0,00

24 000 000,00

20 300 000,00

75 000 000,00

75 000 000,00

534 915 283,95

117 807 200,00

0,00

157 393 502,62

65 414 581,33

0,00

24 000 000,00

20 300 000,00

75 000 000,00

75 000 000,00

источника № 2

237 623 025,00

0,00

0,00

67 408 025,00

170 215 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

3 715 594,05

0,00

0,00

3 715 594,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

3 715 594,05

0,00

0,00

3 715 594,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 715 594,05

0,00

0,00

3 715 594,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 715 594,05

0,00

0,00

3 715 594,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

156 349 368,00

116 549 368,00

0,00

35 500 000,00

4 300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

источника № 1

156 349 368,00

116 549 368,00

0,00

35 500 000,00

4 300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

156 349 368,00

116 549 368,00

0,00

35 500 000,00

4 300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

источника № 1

156 349 368,00

116 549 368,00

0,00

35 500 000,00

4 300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

9 199 575,00

9 199 575,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

источника № 1

9 199 575,00

9 199 575,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

147 149 793,00

107 349 793,00

0,00

35 500 000,00

4 300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

источника № 1

147 149 793,00

107 349 793,00

0,00

35 500 000,00

4 300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:
источника № 1
источника № 2

3 869 440 600,98

854 127 393,00

0,00

763 778 264,67

521 935 600,00

7 534 718,67

388 467 288,36

250 040 959,68

494 821 816,16

603 803 997,78

1 639 890 600,98
2 222 318 200,00

377 966 793,00
468 928 800,00

0,00
0,00

311 234 464,67
452 543 800,00

77 249 300,00
444 686 300,00

7 534 718,67
0,00

137 307 988,36
251 159 300,00

65 040 959,68
185 000 000,00

294 821 816,16
200 000 000,00

383 803 997,78
220 000 000,00

источника № 4

7 231 800,00

7 231 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Количество жилых помещений,
приобретенных в казну
Омской области
путем участия
в долевом
строительстве
многоквартирных единиц 1201
домов для
предоставления
детям-сиротам
на условиях
договора найма
специализированных жилых
помещений
Количество жилых помещений,
приобретенных
в казну Омской
области по
договорам купли-продажи для единиц 609
предоставления
детям-сиротам
на условиях
договора найма
специализированных жилых
помещений

270

191

9

170

110

220

231

98

163

166

17

57

55

53

Объем выполненных работ к проценобщему объему тов
4
предусмотренных
средств

-

4

-

-

-

-

-

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9

-

-

-

-

-

-

80

27

4

-

-

-

-

Количество жилых помещений,
приобретенных в казну
Омской области
путем участия
в долевом
строительстве
единиц 9
многоквартирных
домов для
предоставления
детям-сиротам
на условиях договора социального
найма
Количество жилых помещений,
приобретенных
в казну Омской
области по
договорам купли-продажи для единиц 111
предоставления
детям-сиротам
на условиях договора социального
найма жилых
помещений

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

337

851

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Всего, из них расходы
за счет:
источника № 1
источника № 2
Всего, из них расходы
за счет:
источника № 1
источника № 2
Всего, из них расходы
за счет:

477 716 800,00

0,00

0,00

0,00

2 316 800,00

0,00

0,00

0,00

135 000 000,00

340 400 000,00

475 400 000,00
2 316 800,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
2 316 800,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

135 000 000,00
0,00

340 400 000,00
0,00

477 716 800,00

0,00

0,00

0,00

2 316 800,00

0,00

0,00

0,00

135 000 000,00

340 400 000,00

475 400 000,00
2 316 800,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
2 316 800,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

135 000 000,00
0,00

340 400 000,00
0,00

х

2 316 800,00

0,00

0,00

0,00

2 316 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

источника № 2

2 316 800,00

0,00

0,00

0,00

2 316 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

475 400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

135 000 000,00

340 400 000,00

источника № 1

475 400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

135 000 000,00

340 400 000,00

Количество граждан, уволенных с
военной службы
(службы), и приравненных к ним человек 1
лиц, улучшивших
жилищные
условия
Число граждан,
получивших
социальную
поддержку на
компенсацию
части расходов человек 1188
при ипотечном
жилищном
кредитовании
(заимствовании)

Всего, из них расходы
за счет:
источника № 1
иных источников
финансирования,
предусмотренных законодательством (далее
– источник № 3)
Всего, из них расходы
за счет:
источника № 1
источника № 3

215 441 826,91

14 744 038,56

17 498,70

13 795 513,45

67 739 513,45

837 238,55

30 000 000,00

30 000 000,00

30 000 000,00

30 000 000,00

41 497 826,91

14 744 038,56

17 498,70

13 795 513,45

13 795 513,45

837 238,55

0,00

0,00

0,00

0,00

173 944 000,00

0,00

0,00

0,00

53 944 000,00

0,00

30 000 000,00

30 000 000,00

30 000 000,00

30 000 000,00

215 441 826,91

14 744 038,56

17 498,70

13 795 513,45

67 739 513,45

837 238,55

30 000 000,00

30 000 000,00

30 000 000,00

30 000 000,00

41 497 826,91
173 944 000,00

14 744 038,56
0,00

17 498,70
0,00

13 795 513,45
0,00

13 795 513,45
53 944 000,00

837 238,55
0,00

0,00
30 000 000,00

0,00
30 000 000,00

0,00
30 000 000,00

0,00
30 000 000,00

29 июля 2016 года

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9

Официально
4.2.1.1

4.2.1.2

Мероприятие 1. Оказание
гражданам государственной
Минстрой
поддержки в сфере ипотечного 2014 год 2016 год Омской
жилищного кредитования
области
(заимствования)

Мероприятие 2. Предоставление ипотечных кредитов
(займов) отдельным категориям граждан со сниженной
процентной ставкой, в том
числе по стандартам ипотечного жилищного кредитования
единого института развития в
жилищной сфере

Итого по подпрограмме 4 «Развитие
ипотечного жилищного кредитования»
государственной программы
Задача 5 государственной программы
«Создание условий для развития сектора
арендного жилья экономического класса,
строительство многоквартирных домов
в целях формирования муниципального
жилищного фонда в Омской области для
сокращения жилищного фонда, непригодного для проживания»
Цель подпрограммы 5 «Создание условий
для развития сектора арендного жилья
экономического класса, строительство
многоквартирных домов в целях формирования муниципального жилищного фонда в
Омской области для обеспечения потребности в жилье граждан, имеющих невысокий
уровень дохода, а также граждан Российской Федерации, являющихся участниками
Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, утвержденной
Указом Президента Российской Федерации
от 22 июня 2006 года № 637, создание
условий для сокращения жилищного фонда,
непригодного для проживания»
Задача 1 подпрограммы 5
«Содействие формированию
5.1
муниципального жилищного
фонда»
Основное мероприятие «Строительство многоквартирных
домов
либо приобретение
5.1.1
жилых помещений в целях
формирования муниципального
жилищного фонда»

5.1.1.1

Всего, из них расходы
за счет:

41 497 826,91

14 744 038,56

17 498,70

13 795 513,45

13 795 513,45

837 238,55

0,00

0,00

0,00

0,00

источника № 1

41 497 826,91

14 744 038,56

17 498,70

13 795 513,45

13 795 513,45

837 238,55

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

173 944 000,00

0,00

0,00

0,00

53 944 000,00

0,00

30 000 000,00

30 000 000,00

30 000 000,00

30 000 000,00

173 944 000,00

0,00

0,00

0,00

53 944 000,00

0,00

30 000 000,00

30 000 000,00

30 000 000,00

30 000 000,00

Министерэконо2016 год 2020 год ство
мики Омской
источника № 3
области

100

-

-

-

-

-

процен100
тов

-

-

100

-

-

-

-

человек 129

-

-

41

22

22

22

22

693 158 626,91

14 744 038,56

17 498,70

13 795 513,45

70 056 313,45

837 238,55

30 000 000,00

30 000 000,00

165 000 000,00

370 400 000,00

516 897 826,91
2 316 800,00
173 944 000,00

14 744 038,56
0,00
0,00

17 498,70
0,00
0,00

13 795 513,45
0,00
0,00

13 795 513,45
2 316 800,00
53 944 000,00

837 238,55
0,00
0,00

0,00
0,00
30 000 000,00

0,00
0,00
30 000 000,00

135 000 000,00
0,00
30 000 000,00

340 400 000,00
0,00
30 000 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2014 год 2020 год х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2014 год 2020 год х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2014 год 2016 год Минстрой
2017 год 2020 год Омской
области

Всего, из них расходы
за счет:

343 846 488,37

24 449 489,50

0,00

21 996 998,87

7 400 000,00

0,00

30 000 000,00

50 000 000,00

90 000 000,00

120 000 000,00

источника № 1

343 846 488,37

24 449 489,50

0,00

21 996 998,87

7 400 000,00

0,00

30 000 000,00

50 000 000,00

90 000 000,00

120 000 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Всего, из них расходы
за счет:

343 846 488,37

24 449 489,50

0,00

21 996 998,87

7 400 000,00

0,00

30 000 000,00

50 000 000,00

90 000 000,00

120 000 000,00

источника № 1

343 846 488,37

24 449 489,50

0,00

21 996 998,87

7 400 000,00

0,00

30 000 000,00

50 000 000,00

90 000 000,00

120 000 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

единиц 11

0

11

-

-

-

-

-

процен- 100,00
тов

-

-

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

кв.м

-

-

-

1200

1700

1600

1600

единиц 10

10

-

-

-

-

-

-

процен- 100,00
тов

-

-

-

-

-

100,00 100,00

кв.м

-

-

-

-

-

600

1200

единиц 12

6

6

-

-

-

-

-

процен- 100,00
тов

-

-

0,00

0,00

0,00

100,00 100,00

кв.м

900

-

-

-

-

-

300

600

Степень
реализации
мероприятия

процен- 100
тов

-

-

-

-

-

100

100

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2014 год 2016 год Минстрой
2017 год 2020 год Омской
области

Мероприятие 1. Строительство
многоквартирных домов либо
приобретение жилых помещений путем участия в долевом
2014 год 2016 год Минстрой
строительстве многоквартирных 2017 год 2020 год Омской
области
домов в целях формирования
муниципального специализированного жилищного фонда

Мероприятие 2. Строительство
многоквартирных домов либо
приобретение жилых помещений путем участия в долевом
Минстрой
строительстве многоквартирных 2019 год 2020 год Омской
домов в целях формирования
области
муниципального жилищного
фонда коммерческого использования (арендного жилья)

Мероприятие 3. Строительство
либо приобретение жилых
помещений путем участия
в долевом строительстве малоэ- 2014 год 2015 год Минстрой
тажных домов для расселения 2019 год 2020 год Омской
области
граждан из помещений, предназначенных для временного
проживания

Всего, из них расходы
за счет:

Всего, из них расходы
за счет:

Всего, из них расходы
за счет:

источника № 1

5.1.1.4

Мероприятие 4. Строительство
многоквартирных домов либо
приобретение жилых помещений путем участия в долевом
строительстве многоквартирных
домов в целях формирования
муниципального жилищного
фонда для предоставления
гражданам Российской ФедераМинстрой
ции, являющимся участниками 2019 год 2020 год Омской
Государственной программы
области
по оказанию содействия
добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих
за рубежом, утвержденной
Указом Президента Российской
Федерации от 22 июня 2006
года № 637

5.2

Задача 2 «Расселение граждан
из аварийного жилищного
фонда»

10

100

Всего, из них расходы
за счет:
источника № 1
источника № 2
источника № 3

источника № 1

5.1.1.3

процен- 100
тов

Минстрой
2014 год 2020 год Омской
области

источника № 1

5.1.1.2

Уровень освоения
лимитов бюджетных обязательств
на оказание
гражданам
государственной
поддержки в
сфере ипотечного жилищного
кредитования
(заимствования) **
Степень
соблюдения
сроков и качества
предоставления
отчетности
Количество
предоставленных
отдельным
категориям граждан ипотечных
жилищных кредитов (займов)
со сниженной
процентной ставкой, в том числе
по стандартам
ипотечного жилищного кредитования единого
института развития в жилищной
сфере

2014 год 2017 год Минстрой
2019 год 2020 год Омской
области

214 846 488,37

214 846 488,37

60 000 000,00

60 000 000,00

49 000 000,00

49 000 000,00

14 449 489,50

14 449 489,50

0,00

0,00

10 000 000,00

10 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 996 998,87

12 996 998,87

0,00

0,00

9 000 000,00

9 000 000,00

7 400 000,00

7 400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000 000,00

30 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000 000,00

50 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000 000,00

50 000 000,00

20 000 000,00

20 000 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

50 000 000,00

50 000 000,00

40 000 000,00

40 000 000,00

20 000 000,00

20 000 000,00

Всего, из них расходы
за счет:

20 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000 000,00

10 000 000,00

источника № 1

20 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000 000,00

10 000 000,00

Всего, из них расходы
за счет:
источника № 1
источника № 3
источника № 4

4 307 812 069,32

1 744 105 962,48 0,00

1 095 782 553,61

1 156 930 271,65

0,00

310 714 070,34

0,00

150 000,00

4 330 000,00

1 948 361 781,09
1 983 908 022,58
375 542 265,65

793 514 696,63
575 049 000,20
375 542 265,65

486 010 343,92
609 772 209,69
0,00

521 241 670,20
631 487 812,69
4 200 788,76

0,00
0,00
0,00

143 115 070,34
167 599 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00

150 000,00
0,00
0,00

4 330 000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

29 июля 2016 года

Количество жилых помещений
в жилых домах
муниципального
специализированного жилищного фонда,
строительство
которых осуществлялось в целях
дальнейшего
предоставления
гражданам по
договору найма
специализированного жилого
помещения **
Степень
реализации
мероприятия
Ввод в
эксплуатацию
муниципальных
объектов
Количество жилых помещений
в жилых домах
муниципального
жилищного фонда коммерческого
использования
(арендного
жилья), строительство которых
осуществлялось в целях
дальнейшего
предоставления
гражданам по
договору
коммерческого
найма *
Степень
реализации
мероприятия
Ввод в
эксплуатацию
муниципальных
объектов
Количество жилых помещений в
жилых домах муниципального жилищного фонда,
предоставленных
для расселения
граждан из
помещений,
предназначенных
для временного
проживания **
Степень
реализации
мероприятия
Ввод в
эксплуатацию
муниципальных
объектов

6100

1800

х

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
5.2.1

5.2.1.1

5.2.1.2

5.3

5.3.1

5.3.1.1

5.3.1.2

5.3.1.3

Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийного 2014 год 2017 год Минстрой
жилищного фонда, обеспечение 2019 год 2020 год Омской
переселяемых граждан благоуобласти
строенным жильем»
Мероприятие 1. Софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, признанного
аварийным в соответствии
с Федеральным законом «О
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства», в том числе:
Минстрой
2014 год 2017 год Омской
обеспечение мероприятий
области
по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда
обеспечение мероприятий
по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного
строительства
Мероприятие 2. Мероприятия
по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда 2019 год 2020 год
в соответствии с законодательством Омской области
Задача 3 «Реализация основных
направлений государственной
политики Омской области
в сферах строительства,
производства строительных
материалов, архитектуры и
2014 год 2020 год
градостроительной деятельности, жилищно-коммунального
комплекса, распределения газа
и осуществления газификации,
развития энергетического
комплекса Омской области»
Основное мероприятие
«Организация деятельности
по реализации основных
направлений государственной
политики Омской области
в сферах строительства,
производства строительных
2014 год 2020 год
материалов, архитектуры и
градостроительной деятельности, жилищно-коммунального
комплекса, распределения газа
и осуществления газификации,
развития энергетического
комплекса Омской области»

Минстрой
Омской
области

1 744 105 962,48 0,00

1 095 782 553,61

1 156 930 271,65

0,00

310 714 070,34

0,00

150 000,00

4 330 000,00

1 948 361 781,09
1 983 908 022,58
375 542 265,65

793 514 696,63
575 049 000,20
375 542 265,65

486 010 343,92
609 772 209,69
0,00

521 241 670,20
631 487 812,69
4 200 788,76

0,00
0,00
0,00

143 115 070,34
167 599 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00

150 000,00
0,00
0,00

4 330 000,00
0,00
0,00

4 303 332 069,32

1 744 105 962,48 0,00

1 095 782 553,61

1 156 930 271,65

0,00

310 714 070,34

0,00

0,00

0,00

1 943 881 781,09
1 983 908 022,58

793 514 696,63
575 049 000,20

0,00
0,00

486 010 343,92
609 772 209,69

521 241 670,20
631 487 812,69

0,00
0,00

143 115 070,34
167 599 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

источника № 4

375 542 265,65

375 542 265,65

0,00

0,00

4 200 788,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:
источника № 1
источника № 3
источника № 4
Всего, из них расходы
за счет:
источника № 1
источника № 3
источника № 4
Всего, из них расходы
за счет:

3 219 720 782,29

677 997 991,03

0,00

1 078 279 238,03

1 156 930 271,65

0,00

310 714 070,34

0,00

0,00

0,00

1 472 115 624,12 330 306 713,53
1 747 605 158,17 347 691 277,50
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

477 452 170,05
600 827 067,98
0,00

521 241 670,20
631 487 812,69
4 200 788,76

0,00
0,00
0,00

143 115 070,34
167 599 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

источника № 1

0,00
0,00
0,00

1 083 611 287,03

1 066 107 971,45 0,00

17 503 315,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

471 766 156,97
236 302 864,41
375 542 265,65

463 207 983,10
227 357 722,70
375 542 265,65

0,00
0,00
0,00

8 558 173,87
8 945 141,71
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

4 480 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150 000,00

4 330 000,00

4 480 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150 000,00

4 330 000,00

1 276 766 352,38

184 092 041,07

159 555,51

176 435 292,33

180 399 370,36

8 481 016,49

171 570 979,39

169 573 046,60

201 588 319,56

201 588 319,56

1 276 766 352,38

184 092 041,07

159 555,51

176 435 292,33

180 399 370,36

8 481 016,49

171 570 979,39

169 573 046,60

201 588 319,56

201 588 319,56

1 276 766 352,38

184 092 041,07

159 555,51

176 435 292,33

180 399 370,36

8 481 016,49

171 570 979,39

169 573 046,60

201 588 319,56

201 588 319,56

1 276 766 352,38

184 092 041,07

159 555,51

176 435 292,33

180 399 370,36

8 481 016,49

171 570 979,39

169 573 046,60

201 588 319,56

201 588 319,56

х

х

х

х

х

х

х

х

Количество
расселяемых
аварийных жилых единиц 3966
помещений

943

935

914

1174

-

-

-

Количество
расселяемых
аварийных жилых единиц 5
помещений

-

-

-

-

-

1

4

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

процен- 100
тов

100

100

-

-

-

-

-

процен100
тов

-

-

100

100

100

100

100

процен- 100
тов

100

100

-

-

-

-

-

процен100
тов

-

-

100

100

100

100

100

процен- 100
тов

100

100

-

-

-

-

-

процен- 100
тов

-

-

100

100

100

100

100

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Уровень освоения
лимитов бюджетных обязательств
на обеспечение
деятельности
Минстроя Омской
области **
Степень
соблюдения
сроков и качества
предоставления
отчетности
Уровень освоения
лимитов бюджетных обязательств
в области
капитального
строительства,
реконструкции,
ремонтно-восстановительных
и прочих видов
работ (услуг),
производимых на
объектах **
Степень
соблюдения
сроков и качества
предоставления
отчетности
Уровень освоения
лимитов бюджетных обязательств
в области
государственного контроля
(надзора) за
строительством и
реконструкцией
объектов
капитального
строительства,
а также за
обеспечением
прав и законных
интересов участников долевого
строительства
многоквартирных
домов и (или)
иных объектов
недвижимости **
Доля проведенных проверок при
осуществлении
государственного контроля
(надзора) за
строительством и
реконструкцией
объектов
капитального
строительства,
а также за
обеспечением
прав и законных
интересов участников долевого
строительства
многоквартирных
домов и (или)
иных объектов
недвижимости

х

х

Всего, из них расходы
за счет:

695 452 121,96

89 935 264,19

59 325,35

93 107 127,74

93 789 381,31

3 056 915,80

99 359 978,64

99 359 978,64

111 478 653,62

111 478 653,62

источника № 1

695 452 121,96

89 935 264,19

59 325,35

93 107 127,74

93 789 381,31

3 056 915,80

99 359 978,64

99 359 978,64

111 478 653,62

111 478 653,62

Всего, из них расходы
за счет:

237 574 675,75

38 778 425,98

100 230,16

33 760 820,36

36 064 333,03

1 970 401,40

32 260 282,99

32 260 282,99

33 210 465,90

33 210 465,90

источника № 1

237 574 675,75

38 778 425,98

100 230,16

33 760 820,36

36 064 333,03

1 970 401,40

32 260 282,99

32 260 282,99

33 210 465,90

33 210 465,90

Всего, из них расходы
за счет:

343 739 554,67

55 378 350,90

0,00

49 567 344,23

50 545 656,02

3 453 699,29

39 950 717,76

37 952 784,97

56 899 200,04

56 899 200,04

источника № 1

343 739 554,67

55 378 350,90

0,00

49 567 344,23

50 545 656,02

3 453 699,29

39 950 717,76

37 952 784,97

56 899 200,04

56 899 200,04

Минстрой
Омской области, Главное
управление
государ2014 год 2020 год ственного
строительного надзора и
государственной экспертизы Омской
области

Всего, из них расходы
за счет:
источника № 1
источника № 3

5 928 424 910,07

1 952 647 493,05 159 555,51

1 294 214 844,81

1 344 729 642,01

8 481 016,49

512 285 049,73

219 573 046,60

291 738 319,56

325 918 319,56

3 568 974 621,84
1 983 908 022,58

1 002 056 227,20 159 555,51
575 049 000,20 0,00

684 442 635,12
609 772 209,69

709 041 040,56
631 487 812,69

8 481 016,49
0,00

344 686 049,73
167 599 000,00

219 573 046,60
0,00

291 738 319,56
0,00

325 918 319,56
0,00

источника № 4

375 542 265,65

375 542 265,65

0,00

0,00

4 200 788,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015 год 2016 год х
2019 год 2020 год

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2015 год 2016 год х
2019 год 2020 год

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Всего, из них расходы
за счет:

114 200 000,00

0,00

0,00

0,00

12 000 000,00

0,00

0,00

0,00

52 400 000,00

49 800 000,00

источника № 1

114 200 000,00

0,00

0,00

0,00

12 000 000,00

0,00

0,00

0,00

52 400 000,00

49 800 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Мероприятие 2. Выполнение
функций заказчика при
осуществлении закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных нужд по
организации проектирования,
Минстрой
строительства, реконструкции,
2014 год 2020 год Омской
реставрации, переобообласти
рудования, технического
перевооружения, проведению
ремонтно-восстановительных,
реставрационных и других
работ, переоборудования, капитального ремонта объектов

Мероприятие 3. Совершенствование механизма
государственного контроля
(надзора) за строительством
и реконструкцией объектов
капитального строительства, а 2014 год 2020 год
также за обеспечением прав и
законных интересов участников
долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости

Задача 6 государственной программы
«Создание опережающих предложений по
предоставлению земельных участков для
комплексного освоения в целях жилищного
строительства путем подготовки документов территориального планирования и
документации по планировке и межеванию
территорий»
Цель подпрограммы 6 «Создание опережающих предложений по предоставлению
земельных участков для жилищного строительства и комплексного освоения в целях
жилищного строительства, в том числе на
основе совместной работы с Федеральным
фондом содействия развитию жилищного
строительства, посредством подготовки
документов территориального планирования, градостроительного зонирования и
документации по планировке территорий, а
также обеспечение исполнения требований
Градостроительного кодекса Российской
Федерации»
Задача 1 «Создание опережающих предложений по предоставлению земельных участков
для комплексного освоения в
6.1
целях жилищного строительства
путем подготовки документов
территориального планирования
и документации по планировке
и межеванию территорий»

4 307 812 069,32

Минстрой
Всего, из них расходы
Омской обла- за счет:
сти, Главное
управление
государственного
строительного надзора и источника № 1
государственной экспертизы Омской
области
Всего, из них расходы
Минстрой
за счет:
Омской области, Главное
управление
государственного
строительного надзора и источника № 1
государственной экспертизы Омской
области

Мероприятие 1. Обеспечение
деятельности Минстроя Омской 2014 год 2020 год Минстрой
Омской
области в целях реализации
области
основных функций

Итого по подпрограмме 5 «Развитие
арендного и некоммерческого жилищного
фонда» государственной программы

Всего, из них расходы
за счет:
источника № 1
источника № 3
источника № 4
Всего, из них расходы
за счет:
источника № 1
источника № 3

Главное
управление
государственного
строительного надзора и
государственной экспертизы Омской
области

2016 год 2016 год Минстрой
2019 год 2020 год Омской
области

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

29 июля 2016 года
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6.1.1

Основное мероприятие
«Подготовка документов
территориального планирования
Омской области и муниципальных образований Омской 2016 год 2016 год Минстрой
области, в том числе внесение 2019 год 2020 год Омской
области
изменений в такие документы,
и разработка на их основании
документации по планировке
территории»

6.1.1.1

Мероприятие 1. Внесение
изменений в Схему территори- 2016 год 2016 год Минстрой
ального планирования Омской 2019 год 2019 год Омской
области
области

6.1.1.2

Мероприятие 2. Подготовка
генеральных планов муниципальных образований Омской
области, в том числе внесение
изменений в такие планы

6.1.1.3

Мероприятие 3. Подготовка
документации по планировке
территории – проектов
планировки, проектов межевания площадок комплексной
застройки

6.1.1.4

6.2

6.2.1

114 200 000,00

0,00

0,00

0,00

12 000 000,00

0,00

0,00

0,00

52 400 000,00

49 800 000,00

источника № 1

114 200 000,00

0,00

0,00

0,00

12 000 000,00

0,00

0,00

0,00

52 400 000,00

49 800 000,00

Всего, из них расходы
за счет:

16 000 000,00

0,00

0,00

0,00

8 000 000,00

0,00

0,00

0,00

8 000 000,00

0,00

источника № 1

16 000 000,00

0,00

0,00

0,00

8 000 000,00

0,00

0,00

0,00

8 000 000,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

84 200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37 400 000,00

46 800 000,00

источника № 1

84 200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37 400 000,00

46 800 000,00

Всего, из них расходы
за счет:

6 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000 000,00

3 000 000,00

источника № 1

6 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000 000,00

3 000 000,00

Всего, из них расходы
за счет:

8 000 000,00

0,00

0,00

0,00

4 000 000,00

0,00

0,00

0,00

4 000 000,00

0,00

источника № 1

8 000 000,00

0,00

0,00

0,00

4 000 000,00

0,00

0,00

0,00

4 000 000,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

4 200 000,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 100 000,00

2 000 000,00

источника № 1

4 200 000,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 100 000,00

2 000 000,00

Всего, из них расходы
за счет:

4 200 000,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 100 000,00

2 000 000,00

источника № 1

4 200 000,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 100 000,00

2 000 000,00

Всего, из них расходы
за счет:

4 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000 000,00

2 000 000,00

источника № 1

4 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000 000,00

2 000 000,00

Всего, из них расходы
за счет:

200 000,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

источника № 1

200 000,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

4 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000 000,00

2 000 000,00

источника № 1

4 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000 000,00

2 000 000,00

Всего, из них расходы
за счет:

4 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000 000,00

2 000 000,00

источника № 1

4 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000 000,00

2 000 000,00

Всего, из них расходы
за счет:

1 200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600 000,00

600 000,00

источника № 1

1 200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600 000,00

600 000,00

Всего, из них расходы
за счет:

2 800 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 400 000,00

1 400 000,00

источника № 1

2 800 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 400 000,00

1 400 000,00

Всего, из них расходы
за счет:

122 400 000,00

0,00

0,00

100 000,00

12 000 000,00

0,00

0,00

0,00

56 500 000,00

53 800 000,00

источника № 1

122 400 000,00

0,00

0,00

100 000,00

12 000 000,00

0,00

0,00

0,00

56 500 000,00

53 800 000,00

2014 год 2020 год х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2014 год 2020 год х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Всего, из них расходы
за счет:
источника № 1
источника № 3
источника № 4
Всего, из них расходы
за счет:
источника № 1
источника № 3
источника № 4
Всего, из них расходы
за счет:
источника № 1
источника № 3
источника № 4
Всего, из них расходы
за счет:
источника № 1
источника № 3
источника № 4
Всего, из них расходы
за счет:
источника № 1
источника № 3
Всего, из них расходы
за счет:
источника № 1
Всего, из них расходы
за счет:

720 908 247,37

215 636 288,00

0,00

128 478 079,37

47 500 000,00

0,00

60 000 000,00

602 310 307,46
118 597 939,91
0,00

111 863 090,62
103 773 197,38
0,00

0,00
0,00
0,00

113 653 336,84
14 824 742,53
57 649 390,03

47 500 000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

60 000 000,00
0,00
0,00

720 908 247,37

215 636 288,00

0,00

128 478 079,37

47 500 000,00

0,00

602 310 307,46
118 597 939,91
0,00

111 863 090,62
103 773 197,38
0,00

0,00
0,00
0,00

113 653 336,84
14 824 742,53
57 649 390,03

47 500 000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Минстрой
2019 год 2020 год Омской
области

Минстрой
2019 год 2020 год Омской
области

Мероприятие 4. Внесение
изменений в региональные
год 2016 год Минстрой
нормативы градостроительного 2016
2019 год 2019 год Омской
проектирования по Омской
области
области

Задача 2 «Завершение создания
опорно-межевой сети по всем
муниципальным образованиям
Омской области в местной
системе координат (МСК55-2008)»
Основное мероприятие
«Завершение создания
опорно-межевой сети по всем
муниципальным образованиям
Омской области в местной системе координат (МСК-55-2008)
и подготовки планово-картографической основы населенных
пунктов Омской области с
организацией регистрации и
учета инженерных изысканий
для подготовки градостроительной документации и
архитектурно-строительного
проектирования»

2015 год 2015 год Минстрой
2019 год 2020 год Омской
области

2015 год 2015 год Минстрой
2019 год 2020 год Омской
области

6.2.1.1

Мероприятие 1. Подготовка
документации по описанию
опорно-межевых знаков на
территории Омской области,
создание планово-картографической основы населенных
пунктов Омской области

6.2.1.2

Мероприятие 2. Создание
программного модуля «Брони- 2015 год 2015 год Минстрой
рование и учет топографических 2019 год 2019 год Омской
планов и пунктов опорно-меобласти
жевой сети»

6.3

6.3.1

6.3.1.1

6.3.1.2

7.1.1

Минстрой
2019 год 2020 год Омской
области

Задача 3 «Вовлечение в
оборот земельных участков,
находящихся в федеральной
собственности и пригодных
2019 год 2020 год
для использования в целях
жилищного строительства и
иного строительства»
Основное мероприятие
«Формирование предложений
по передаче земельных участков
и иных объектов недвижимого 2019 год 2020 год
имущества, находящихся в
федеральной собственности,
для управления и распоряжения
ими Омской областью»
Мероприятие 1. Подготовка
документов для передачи
земельных участков и иных объектов недвижимого имущества,
находящихся в федеральной
2019 год 2020 год
собственности, для управления
и распоряжения ими Омской
областью в целях жилищного и
иного строительства

Минстрой
Омской
области

Минстрой
Омской
области

Минстрой
Омской
области

Мероприятие 2. Подготовка
документов и проектно-сметной
документации для строительМинстрой
ства объектов социальной и
инженерной инфраструктуры на 2019 год 2020 год Омской
области
земельных участках, переданных в управление и распоряжение Омской областью

Итого по подпрограмме 6 «Формирование
документов территориального планирования и подготовка документации по
планировке территории» государственной
программы
Задача 7 «Обеспечение условий для
повышения качества и надежности
предоставления жилищно-коммунальных
услуг населению»
Цель подпрограммы 7 государственной
программы «Повышение качества и
надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению»
Задача 1 «Увеличение объема
капитального ремонта жилищ7.1
ного фонда для повышения его
комфортности и энергоэффективности»
Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта
многоквартирных домов»

2015 год 2016 год Минстрой
2019 год 2020 год Омской
области

Минстрой
2014 год 2020 год Омской
области
Минстрой
2014 год 2020 год Омской
области

Мероприятие 1. Капитальный
ремонт многоквартирных домов

7.1.1.1

7.1.1.2

7.1.1.3

7.2

7.2.1

обеспечение мероприятия
посредством предоставления
субсидии некоммерческой
организации «Региональный
фонд капитального ремонта
многоквартирных домов»
обеспечение мероприятия
посредством предоставления
иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из
областного бюджета

Минстрой
2014 год 2015 год Омской
области

Мероприятие 2. Замена лифтов 2019 год 2020 год Минстрой
Омской
в многоквартирных домах
области
Мероприятие 3. Предоставление субсидий в виде
Минстрой
имущественного взноса в
некоммерческую организацию 2014 год 2020 год Омской
области
«Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных
домов»
Минстрой
Омской
Задача 2 «Обеспечение
области, Минаселения питьевой водой,
соответствующей требованиям 2014 год 2015 год нистерство
имущебезопасности и безвредности, 2017 год 2020 год ственных
установленным санитарно-эпиотношений
демиологическими правилами»
Омской
области
Минстрой
Омской
области, Министерство
Основное мероприятие «Разви- 2014 год 2015 год имущетие систем водоснабжения»
2017 год 2020 год ственных
отношений
Омской
области

12

Официально

Всего, из них расходы
за счет:

х

х

х

х

х

х

х

х

единиц 33

-

-

1

-

-

32

-

процен- 100,00
тов

-

-

-

-

-

99,70

100,00

единиц 12

-

-

-

-

-

6

6

едениц 425

-

-

2

-

-

425

-

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

процен- 100,00
тов

-

-

-

-

-

95,00

100,00

процен- 50,00
тов

-

50,00

0,00

0,00

-

50,00

-

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

100

100

Наличие актуального документа
территориального планирования
Омской области
Уровень
обеспеченности
поселений
Омской области
утвержденными
генеральными
планами
Количество
утвержденных
проектов
планировки
(совмещенных с
проектом межевания) площадок
комплексной
застройки
Количество
нормативов градостроительного
проектирования
по Омской области, приведенных
в соответствие
с федеральным
законодательством о градостроительной
деятельности

Уровень
обеспеченности
территорий
сельских и городских поселений
Омской области
планово-картографической
основой
Завершенность
создания
программного
модуля «Бронирование и учет
топографических
планов и пунктов
опорно-межевой
сети»

х

х

Количество
земельных участков, находящихся
в федеральной
собственности, единиц 2
переданных для
целей жилищного
и иного строительства
Уровень
обеспеченности
проектной
документацией
объектов
процен- 100
строительства на тов
земельных участках, переданных
в управление и
распоряжение
Омской области
х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

50 000 000,00

109 646 940,00

109 646 940,00

50 000 000,00
0,00
0,00

109 646 940,00
0,00
0,00

109 646 940,00
0,00
0,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

60 000 000,00

50 000 000,00

109 646 940,00

109 646 940,00

60 000 000,00
0,00
0,00

50 000 000,00
0,00
0,00

109 646 940,00
0,00
0,00

109 646 940,00
0,00
0,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

570,0

70

500,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

6

17

235

440

450

450

460

470

216 203 069,86

160 052 458,00

0,00

56 150 611,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

97 605 129,95
118 597 939,91
0,00

56 279 260,62
103 773 197,38
0,00

0,00
0,00
0,00

41 325 869,33
14 824 742,53
57 649 390,03

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

207 010 235,61

158 674 825,40

0,00

48 335 410,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

95 235 408,21
111 774 827,40
0,00

55 794 843,54
102 879 981,86
0,00

0,00
0,00
0,00

39 440 564,67
8 894 845,54
57 649 390,03

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

9 192 834,25

1 377 632,60

0,00

7 815 201,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 369 721,74
6 823 112,51

484 417,08
893 215,52

0,00
0,00

1 885 304,66
5 929 896,99

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

20 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000 000,00

10 000 000,00

20 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000 000,00

10 000 000,00

484 705 177,51

55 583 830,00

0,00

72 327 467,51

47 500 000,00

0,00

60 000 000,00

50 000 000,00

99 646 940,00

99 646 940,00

источника № 1

484 705 177,51

55 583 830,00

0,00

72 327 467,51

47 500 000,00

0,00

60 000 000,00

50 000 000,00

99 646 940,00

99 646 940,00

Всего, из них расходы
за счет:
источника № 1

244 808 305,78

29 202 621,78

0,00

74 291 799,86

0,00

0,00

37 500 000,00

45 000 000,00

30 313 884,14

28 500 000,00

234 721 983,42

19 116 299,42

0,00

74 291 799,86

0,00

0,00

37 500 000,00

45 000 000,00

30 313 884,14

28 500 000,00

источника № 4

10 086 322,36

10 086 322,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:
источника № 1

244 808 305,78

29 202 621,78

0,00

74 291 799,86

0,00

0,00

37 500 000,00

45 000 000,00

30 313 884,14

28 500 000,00

234 721 983,42

19 116 299,42

0,00

74 291 799,86

0,00

0,00

37 500 000,00

45 000 000,00

30 313 884,14

28 500 000,00

источника № 4

10 086 322,36

10 086 322,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29 июля 2016 года

Площадь
многоквартирных
домов, в отношении которых тыс.
кв.м
произведен
капитальный
ремонт

Количество замененных лифтов в единиц 12
многоквартирных
домах
Количество
многоквартирных
домов, в отношении которых единиц 2522
произведен
капитальный
ремонт

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
7.2.1.1

Мероприятие 1. Приобретение
и установка локальных станций
очистки воды, оборудования
для очистки и доочистки воды в
городских и сельских поселениях
Омской области

7.2.1.2

Мероприятие 2. Увеличение
уставного капитала акционерного
общества «Омскоблводопровод»
в целях обеспечения функциони2015 год
рования Таврического группового
водопровода в деревне Копейкино
Таврического муниципального
района Омской области

7.2.1.3

Мероприятие 3. Увеличение
уставного капитала акционерного
общества «Омскоблводопровод»
в целях реконструкции маги2018 год
стральных водопроводных сетей
и водопроводных сооружений
Любино-Исилькульского группового водопровода

7.2.1.4

Мероприятие 4. Увеличение уставного капитала акционерного общества «Омскоблводопровод» в целях
2019 год
реконструкции магистральных
водопроводных сетей и водопроводных сооружений Таврического
группового водопровода

7.2.1.5

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

7.2.1.6

Мероприятие 6. Строительство
и реконструкция магистральных,
поселковых и внутриквартальных
водопроводных сетей, водоза2014 год
борных и очистных сооружений,
2017 год
водозаборных скважин, водонапорных башен, резервуаров, станций
водоочистки муниципальной
собственности

7.3

7.3.1

7.3.1.1

7.3.1.2

7.3.1.3

2019 год

2020 год

Задача 3 «Повышение эффективности, качества и надежности
поставки коммунальных ресурсов,
2014 год
стимулирование рационального
потребления коммунальных услуг
населением»

Основное мероприятие «Развитие жилищно-коммунального
комплекса»

2014 год

Мероприятие 1. Повышение
уровня обеспеченности жилищного
фонда системами горячего водоснабжения, газоснабжения, отопления; снижение уровня износа
основных фондов и аварийности в
жилищно-коммунальном комплексе 2014 год
посредством: - строительства
2017 год
и реконструкции котельных,
сетей теплоснабжения и горячего
водоснабжения; - строительства
объектов защиты инженерной
инфраструктуры от вредного
воздействия грунтовых вод
Мероприятие 2. Организация
профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения
2014 год
квалификации специалистов в
жилищно-коммунальном хозяйстве
Мероприятие 3. Совершенствование механизма государственного
контроля (надзора) за обеспечением прав и законных интересов 2014 год
граждан и государства при предоставлении населению жилищных и
коммунальных услуг

7.3.1.4

Мероприятие 4. Предоставление
субсидий организациям и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим регулируемую
деятельность в сферах теплоснабжения, водоснабжения,
водоотведения, очистки сточных
вод, на возмещение части затрат, 2019 год
связанных с уплатой процентов по
кредитам, привлеченным в целях
строительства, реконструкции,
модернизации объектов
теплоснабжения, водоснабжения,
водоотведения, очистки
сточных вод

7.3.1.5

Мероприятие 5. Компенсация
выпадающих доходов организаций, 2015 год
осуществляющих горячее
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение,
теплоснабжающих организаций
на территории Омской области,
возникших в результате установле- 2016 год
ния льготных тарифов гражданам
в целях соблюдения предельных
индексов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000 000,00

5 000 000,00

источника № 1

10 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000 000,00

5 000 000,00

15 944 964,00

0,00

0,00

15 944 964,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 944 964,00

0,00

0,00

15 944 964,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 500 000,00

0,00

0,00

7 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 500 000,00

0,00

0,00

8 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 000 000,00

0,00

8 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 000 000,00

0,00

8 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 500 000,00

8 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 500 000,00

Всего, из них расходы
за счет:

194 863 341,78

29 202 621,78

0,00

58 346 835,86

0,00

0,00

37 500 000,00

37 500 000,00

17 313 884,14

15 000 000,00

источника № 1

184 777 019,42

19 116 299,42

0,00

58 346 835,86

0,00

0,00

37 500 000,00

37 500 000,00

17 313 884,14

15 000 000,00

источника № 4

10 086 322,36

10 086 322,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

525 560 609,01

51 150 220,90

0,00

132 456 381,56

58 213 290,63

2 112 035,44

69 850 735,63

68 244 219,86

84 374 846,87

63 382 949,00

источника № 1

525 560 609,01

51 150 220,90

0,00

132 456 381,56

58 213 290,63

2 112 035,44

69 850 735,63

68 244 219,86

84 374 846,87

63 382 949,00

Всего, из них расходы
за счет:

525 560 609,01

51 150 220,90

0,00

132 456 381,56

58 213 290,63

2 112 035,44

69 850 735,63

68 244 219,86

84 374 846,87

63 382 949,00

источника № 1

525 560 609,01

51 150 220,90

0,00

132 456 381,56

58 213 290,63

2 112 035,44

69 850 735,63

68 244 219,86

84 374 846,87

63 382 949,00

2015 год

Всего, из них расходы
Министерство
за счет:
имущественных отношений
Омской
области, Мин- источника № 1
строй Омской
области

2018 год

Всего, из них расходы
Министерство за счет:
имущественных отношений
Омской
области, Мин- источника № 1
строй Омской
области

2019 год

Всего, из них расходы
Министерство
за счет:
имущественных отношений
Омской
области, Мин- источника № 1
строй Омской
области

2020 год

Министерство Всего, из них расходы
имуществен- за счет:
ных отношений
Омской
области, Мин- источника № 1
строй Омской
области

2015 год
2020 год

Минстрой
Омской
области

2020 год

2020 год

2015 год
2018 год

2020 год

2020 год

Минстрой Омской области,
Государственная жилищная
инспекция
Омской
области
Минстрой Омской области,
Государственная жилищная
инспекция Омской области,
Региональная
энергетическая
комиссия
Омской
области

Всего, из них расходы
за счет:

131 336 450,13

13 831 248,00

0,00

42 505 202,13

0,00

0,00

37 500 000,00

37 500 000,00

0,00

0,00

источника № 1

131 336 450,13

13 831 248,00

0,00

42 505 202,13

0,00

0,00

37 500 000,00

37 500 000,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

82 600,00

11 800,00

0,00

11 800,00

3 000,00

0,00

11 800,00

11 800,00

14 750,00

17 650,00

источника № 1

82 600,00

11 800,00

0,00

11 800,00

3 000,00

0,00

11 800,00

11 800,00

14 750,00

17 650,00

241 146 761,01

37 307 172,90

0,00

40 939 379,43

38 210 290,63

2 112 035,44

32 338 935,63

30 732 419,86

31 865 299,00

31 865 299,00

241 146 761,01

37 307 172,90

0,00

40 939 379,43

38 210 290,63

2 112 035,44

32 338 935,63

30 732 419,86

31 865 299,00

31 865 299,00

Всего, из них расходы
за счет:

61 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000 000,00

31 500 000,00

источника № 1

61 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000 000,00

31 500 000,00

58 907 628,00

0,00

0,00

39 000 000,00

19 907 628,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58 907 628,00

0,00

0,00

39 000 000,00

19 907 628,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92 372,00

0,00

0,00

0,00

92 372,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Минстрой
Омской
области

Минстрой
Омской
области

Всего, из них расходы
за счет:
Государственная жилищная
инспекция
Омской
источника № 1
области

2020 год

Минстрой
Омской
области

2016 год

Минстрой
Омской
области

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

2016 год

Региональная
энергетическая
комиссия
Омской
источника № 1
области

Мероприятие 6. Приобретение и
установка резервных источников
электроснабжения

2015 год

2015 год

Минстрой
Омской
области

7.3.1.7

Мероприятие 7. Приобретение
и установка технологического
2019 год
оборудования теплотехнического и
водохозяйственного назначения

2019 год

Минстрой
Омской
области

2020 год

Минстрой Омской области,
Министерство
имущественных отношений
Омской
области,
Государственная жилищная
инспекция
Омской
области

2014 год

10 000 000,00

2020 год

7.3.1.6

Итого по подпрограмме 7 «Создание условий
для обеспечения граждан доступными и
качественными жилищно-коммунальными
услугами в Омской области» государственной
программы

Всего, из них расходы
за счет:

Минстрой
Омской
области

ВСЕГО по государственной программе

92 372,00

0,00

0,00

0,00

92 372,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

10 000 000,00

0,00

0,00

10 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

источника № 1

10 000 000,00

0,00

0,00

10 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

22 494 797,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 494 797,87

0,00

источника № 1

22 494 797,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 494 797,87

0,00

Всего, из них расходы
за счет:
источника № 1
источника № 3

1 491 277 162,16

295 989 130,68

0,00

335 226 260,79

105 713 290,63

2 112 035,44

167 350 735,63

163 244 219,86

224 335 671,01

201 529 889,00

1 362 592 899,89
118 597 939,91

182 129 610,94
103 773 197,38

0,00
0,00

320 401 518,26
14 824 742,53

105 713 290,63
0,00

2 112 035,44
0,00

167 350 735,63
0,00

163 244 219,86
0,00

224 335 671,01
0,00

201 529 889,00
0,00

источника № 4

10 086 322,36

10 086 322,36

0,00

57 649 390,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 784 864 106,82 3 557 869 919,56 177 054,21

3 230 088 204,78

2 153 924 702,97

18 965 009,15

1 203 103 073,72 702 858 226,14

1 628 724 319,73 2 430 252 365,77

8 553 131 432,16
3 519 356 690,00
2 276 449 962,49
435 926 022,17

1 481 043 272,56
1 124 447 980,00
624 596 952,22
57 649 390,03

918 498 093,58
447 003 100,00
685 431 812,69
102 991 696,70

18 965 009,15
0,00
0,00
0,00

748 344 773,72
257 159 300,00
197 599 000,00
0,00

1 303 424 319,73
295 300 000,00
30 000 000,00
0,00

Доля населения,
обеспеченного
доброкачественпроценной питьевой
87,5
тов
водой, отвечающей
требованиям
безопасности

87,1

87,5

87,5

87,5

87,5

87,5

87,5

Удельный вес
потерь воды
в процессе
производства и
транспортировки
до потребителей
****

процен23,0
тов

23

23

-

-

-

-

-

единиц

10

-

-

-

-

10

-

-

единиц

10

-

-

-

-

-

10

-

единиц

11

-

-

-

-

-

-

11

процен73,6
тов

73,5

73,6

-

-

-

-

-

процен100,0
тов

-

-

-

100,0

100,0

100,0

100,0

единиц

5

-

-

-

-

2

2

1

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

тыс.
т.у.т.

58

30

28

-

-

-

-

-

процен100,00
тов

-

-

-

100,00

100,00

-

-

единиц

-

-

-

-

4

4

-

4

4

1

4

4

5

6

20

2000

1000

1000

1000

1000

1000

-

-

-

-

-

393,55

413,35

-

100,0

100,0

-

-

-

-

процен52,2
тов

-

52,2

-

-

-

-

-

процен0,05
тов

-

-

-

-

-

0,05

-

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Снижение аварий
на магистральных
водопроводных сетях и
водопроводных
сооружениях Любино-Исилькульского группового
водопровода
Снижение аварий
на магистральных
водопроводных
сетях и водопроводных сооружениях
Таврического группового водопровода
Снижение аварий
на магистральных
водопроводных
сетях и водопроводных сооружениях
Южного группового
водопровода
Уровень
обеспеченности
жилищного фонда
водопроводом
Степень реализации мероприятия
Ввод в
эксплуатацию
муниципальных
объектов

Объем снижения
расхода топлива
в результате
проведения
мероприятий по
модернизации жилищно-коммунального хозяйства
Степень реализации мероприятия
Ввод в
эксплуатацию
муниципальных
объектов
Количество
специалистов,
прошедших
обучение

1 649 075 389,81
794 046 310,00
678 822 197,58
435 926 022,17

177 054,21
0,00
0,00
0,00

487 858 226,14
185 000 000,00
30 000 000,00
0,00

человек 28,0

Количество проведенных проверок
соблюдения законодательства при
предоставлении
единиц 7020,0
населению Омской
области жилищных
и коммунальных
услуг
Объем привлеченных средств
из внебюджетных
источников за счет
возмещения части
затрат, связанных с
уплатой процентов
по кредитам, привлеченным в целях
строительства,
реконструкции,
модернизации
объектов
теплоснабжения,
млн. руб. 806,9
водоснабжения,
водоотведения,
очистки сточных
вод организациями
и индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими
регулируемую деятельность в сферах
теплоснабжения,
водоснабжения,
водоотведения,
очистки сточных
вод
Уровень
возмещения выпадающих доходов
процен100,0
организациям, в
тов
отношении которых
установлены
льготные тарифы
Доля котельных,
обеспеченных
резервными
источниками электроснабжения
Снижение уровня
физического износа объектов теплои водоснабжения

х

Всего, из них расходы
за счет:
источника № 1
источника № 2
источника № 3
источника № 4

8

1 983 852 365,77
416 400 000,00 х
30 000 000,00
0,00

* – Значение целевого индикатора установлено на 2014 год на мероприятие 5.1.1.2
** – Значения целевых индикаторов установлено на 2014, 2015 годы на мероприятия 1.1.1.2, 2.2.1.1, 4.2.1.1, 5.1.1.1, 5.1.1.3, 5.3.1.1, 5.3.1.2, 5.3.1.3
*** – Значение целевого индикатора установлено на 2015 год на мероприятие 2.2.1.3
**** – Значение целевого индикатора установлено на 2014, 2015 годы на группу мероприятий 7.2.1.2, 7.2.1.3, 7.2.1.4, 7.2.1.5
______________________»

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

29 июля 2016 года
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Официально

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 июля 2016 года
г. Омск

			

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 207-п

от 20 июля 2016 года
г. Омск

			

№ 208-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 16 октября 2013 года № 261-п

О внесении изменений в постановление Правительства Омской
области от 19 января 2011 года № 3-п

Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Доступная среда» к постановлению Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 261-п следующие изменения:
1. В строке «Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации»
таблицы раздела I «Паспорт государственной программы Омской области «Доступная среда»:
1) цифры «3 602 958 337,75» заменить цифрами «3 614 058 337,75»;
2) цифры «28 250 680,00» заменить цифрами «39 350 680,00»;
3) цифры «3 380 186 985,75» заменить цифрами «3 391 286 985,75»;
4) цифры «12 535 980,00» заменить цифрами «23 635 980,00».
2. В абзаце двадцать девятом раздела III «Цель, задачи и целевые показатели (индикаторы) Программы» цифры «94» заменить цифрами «68,2».
3. В разделе VI «Ресурсное обеспечение Программы»:
1) цифры «3 602 958 337,75» заменить цифрами «3 614 058 337,75»;
2) цифры «28 250 680,00» заменить цифрами «39 350 680,00»;
3) цифры «3 380 186 985,75» заменить цифрами «3 391 286 985,75»;
4) цифры «12 535 980,00» заменить цифрами «23 635 980,00»;
5) цифры «2 949 242 732,23» заменить цифрами «2 957 242 732,23»;
6) цифры «5 900 000,00» заменить цифрами «13 900 000,00»;
7) цифры «41 933 000,00» заменить цифрами «45 033 000,00»;
8) абзац шестьдесят второй дополнить точкой с запятой;
9) после абзаца шестьдесят второго дополнить абзацем следующего содержания:
«- в 2016 году – 3 100 000,00 руб.».
4. В подстроке «Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов Омской области» строки «Задача
Программы: повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Омской области» таблицы приложения № 1 «Система целевых
показателей (индикаторов) государственной программы Омской области «Доступная среда» цифры «9,5»
заменить цифрами «49,8».
5. В таблице приложения № 3 «Перечень мероприятий государственной программы Омской области
«Доступная среда»:
1) в графе «Наименование мероприятия» строки 16 слово «других» исключить;
2) в строке 17:
- цифры «12 100 000,00» заменить цифрами «14 100 000,00»;
- в подграфе «2016 год» графы «Финансовое обеспечение» подстрок «Всего, из них расходы за счет:»,
«- источника № 1» цифры «0,00» заменить цифрами «2 000 000,00»;
- в подграфе «2016 год» графы «Целевые индикаторы реализации мероприятия государственной
программы» символ «х» заменить цифрами «205»;
3) в строке 19:
- цифры «18 000 000,00» заменить цифрами «19 100 000,00»;
- в подграфе «2016 год» графы «Финансовое обеспечение» подстрок «Всего, из них расходы за счет:»,
«- источника № 1» цифры «0,00» заменить цифрами «1 100 000,00»;
- в графе «Целевые индикаторы реализации мероприятия государственной программы»:
в подграфе «Всего» цифры «230» заменить цифрами «245»;
в подграфе «2016 год» символ «х» заменить цифрами «15»;
4) в строке «Итого по разделу 2»:
- в подстроке «Всего, из них расходы за счет:»:
цифры «661 046 660,88» заменить цифрами «664 146 660,88»;
в подграфе «2016 год» графы «Финансовое обеспечение» цифры «23 422 700,00» заменить цифрами
«26 522 700,00»;
- в подстроке «- источника № 1»:
цифры «474 217 168,88» заменить цифрами «477 317 168,88»;
в подграфе «2016 год» графы «Финансовое обеспечение» цифры «8 708 000,00» заменить цифрами
«11 808 000,00»;
5) в строке 41:
- цифры «42 804 000,00» заменить цифрами «50 804 000,00»;
- в подграфе «2016 год» графы «Финансовое обеспечение» подстрок «Всего, из них расходы за счет:»,
«- источника № 1» цифры «0,00» заменить цифрами «8 000 000,00»;
- в подграфе «2016 год» графы «Целевые индикаторы реализации мероприятия государственной
программы» символ «х» заменить цифрами «55»;
6) в строке «Итого по разделу 4»:
- в подстроке «Всего, из них расходы за счет:»:
цифры «2 895 352 039,01» заменить цифрами «2 903 352 039,01»;
в подграфе «2016 год» графы «Финансовое обеспечение» цифры «1 000 000,00» заменить цифрами
«9 000 000,00»;
- в подстроке «- источника № 1»:
цифры «2 869 456 099,01» заменить цифрами «2 877 456 099,01»;
в подграфе «2016 год» графы «Финансовое обеспечение» цифры «1 000 000,00» заменить цифрами
«9 000 000,00»;
7) в строке «ВСЕГО по государственной программе»:
- в подстроке «Всего, из них расходы за счет:»:
цифры «3 602 958 337,75» заменить цифрами «3 614 058 337,75»;
в подграфе «2016 год» графы «Финансовое обеспечение» цифры «28 250 680,00» заменить цифрами
«39 350 680,00»;
- в подстроке «- источника № 1»:
цифры «3 380 186 985,75» заменить цифрами «3 391 286 985,75»;
в подграфе «2016 год» графы «Финансовое обеспечение» цифры «12 535 980,00» заменить цифрами
«23 635 980,00».
6. В таблице приложения № 4 «Объем ресурсного обеспечения государственной программы Омской
области «Доступная среда»:
1) в строке «Всего, в том числе:» цифры «3 602 958 337,75» заменить цифрами «3 614 058 337,75»,
цифры «28 250 680,00» заменить цифрами «39 350 680,00»;
2) в строке «областной бюджет» цифры «3 380 186 985,75» заменить цифрами «3 391 286 985,75»,
цифры «12 535 980,00» заменить цифрами «23 635 980,00».
7. В таблице приложения № 5 «Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования государственной программы Омской области «Доступная среда»:
1) в строке «Всего по направлениям» цифры «3 602 958 337,75» заменить цифрами «3 614 058 337,75»,
цифры «28 250 680,00» заменить цифрами «39 350 680,00»;
2) в строке «Министерство труда и социального развития Омской области» цифры «3 017 079 212,23»
заменить цифрами «3 028 179 212,23», цифры «6 382 500,00» заменить цифрами «17 482 500,00».

1. Внести в приложение № 2 «Порядок распоряжения средствами областного материнского (семейного) капитала» к постановлению Правительства Омской области от 19 января 2011 года № 3-п «О мерах
по реализации статьи 41.1 Кодекса Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан»
следующие изменения:
1) пункт 5 дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) документы, указанные в разделе IV настоящего Порядка, – в случае направления средств семейного капитала на газификацию объекта индивидуального жилищного строительства, расположенного на
территории Омской области;»;
2) в пункте 5.1:
- абзац первый после слов «подпунктом 1 пункта 31» дополнить словами «, подпунктами 1, 3, 4 пункта 36»;
- абзац второй после слов «подпунктами 2, 3 пункта 31» дополнить словами «, подпунктом 2 пункта 36»;
3) дополнить разделом IV «Порядок направления средств семейного капитала на газификацию объекта индивидуального жилищного строительства, расположенного на территории Омской области» следующего содержания:
«IV. Порядок направления средств семейного капитала на газификацию объекта индивидуального жилищного строительства,
расположенного на территории Омской области
(далее в настоящем разделе – объект жилищного строительства)
35. В целях обеспечения газификации объекта жилищного строительства лица, получившие сертификат, могут направлять средства семейного капитала на оплату услуг (работ) по газификации объекта
жилищного строительства, находящегося в собственности лица, получившего сертификат, и (или) супруга лица, получившего сертификат, в том числе на оплату работ по разработке необходимой проектной
документации, а также на оплату стоимости приборов учета газа и газоиспользующего оборудования,
монтаж которых производится при газификации объекта жилищного строительства.
36. При направлении средств семейного капитала на газификацию объекта жилищного строительства лицо, получившее сертификат, дополнительно представляет в учреждение по месту жительства:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность супруга лица, получившего сертификат, и
место его жительства, а также свидетельство о заключении брака (в случае если собственником газифицируемого объекта жилищного строительства и (или) стороной по договору об оказании услуг (о выполнении работ) по его газификации и (или) о выполнении работ по разработке проектной документации
является супруг лица, получившего сертификат);
2) свидетельство о государственной регистрации права собственности лица, получившего сертификат, и (или) супруга лица, получившего сертификат, на газифицируемый объект жилищного строительства
или выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
3) договор об оказании услуг (о выполнении работ) по газификации объекта жилищного строительства и (или) о выполнении работ по разработке проектной документации, заключенный лицом, получившим сертификат, и (или) супругом лица, получившего сертификат, не ранее дня вступления в силу Закона
Омской области «О внесении изменения в статью 41.1 Кодекса Омской области о социальной защите
отдельных категорий граждан», предусматривающего возможность направления средств семейного капитала на газификацию объекта жилищного строительства (далее – договор);
4) документы, содержащие сведения о внесенной сумме в счет уплаты цены договора и об оставшейся неуплаченной сумме по договору и (или) подтверждающие расходы на приобретение приборов учета
газа и газоиспользующего оборудования (договоры, счета-фактуры, акты выполненных работ (оказанных
услуг), платежные поручения об оплате, иные документы).
37. В случае принятия учреждением решения о предоставлении средств семейного капитала на газификацию объекта жилищного строительства средства семейного капитала перечисляются учреждением
в безналичном порядке в срок не позднее 60 календарных дней со дня представления лицом, получившим сертификат, заявления и необходимых документов:
1) на указанный в договоре банковский счет организации, осуществляющей оказание услуг (выполнение работ) по газификации объекта жилищного строительства и (или) выполнение работ по разработке
проектной документации, в размере, не превышающем оставшейся неуплаченной суммы по договору;
2) на банковский счет лица, получившего сертификат, в размере, не превышающем сумму, внесенную
в счет уплаты цены договора, и (или) сумму расходов, понесенных на приобретение приборов учета газа
и газоиспользующего оборудования.».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, но не ранее вступления в силу Закона Омской области «О внесении изменения в статью 41.1
Кодекса Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан», предусматривающего
возможность направления средств областного материнского (семейного) капитала на газификацию объекта индивидуального жилищного строительства, расположенного на территории Омской области.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 20 июля 2016 года № 208-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 19 января 2011 года № 3-п» было впервые опубликовано на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 21 июля 2016 года.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 20 июля 2016 года № 207-п «О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 261-п» было впервые опубликовано на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 21 июля 2016 года.
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Официально
Правительство Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 июля 2016 года 						
г. Омск

15

№ 112-рп

Об утверждении Плана основных мероприятий по проведению
Года экологии в Омской области в 2017 году
В соответствии с пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 1 августа 2015 года № 392
«О проведении в Российской Федерации Года особо охраняемых природных территорий», пунктом 5 Указа Президента Российской Федерации от 5 января 2016 года № 7 «О проведении в Российской Федерации Года экологии», пунктом 4 распоряжения Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 года
№ 1082-р, пунктом 4 распоряжения Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2015 года №
2720-р, в целях обеспечения права каждого человека на благоприятную окружающую среду:
1. Утвердить прилагаемый План основных мероприятий по проведению Года экологии в Омской области в 2017 году (далее – План мероприятий).
2. Органам исполнительной власти Омской области, участвующим в реализации Плана мероприятий,
утвердить на его основе соответствующие планы мероприятий органов исполнительной власти Омской
области и обеспечить их реализацию.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления Омской области принять участие в реализации
Плана мероприятий, разработать на его основе соответствующие планы мероприятий муниципальных
районов Омской области.
4. Главному управлению информационной политики Омской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя
Правительства Омской области С.Г. Гребенщикова.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НАЗАРОВ.
Распоряжение Правительства Омской области от 21 июля 2016 года № 112-рп «Об утверждении Плана основных мероприятий по проведению Года экологии в Омской области в 2017 году» было впервые опубликовано на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 22 июля 2016 года.

Приложение
к распоряжению Правительства Омской области
от 21 июля 2016 года № 112-рп

ПЛАН
основных мероприятий по проведению Года экологии
в Омской области в 2017 году
№

1

2

3

4
5
6

7

8

9
10

11

12

13

14

исполнители
Наименование мероприятия
Сроки проведения Ответственные
(исполнители)
1. Улучшение экологической обстановки в Омской области
Министерство строительства и
жилищно-коммунального комСтроительство межмуниципального центра обраплекса Омской области (далее
щения с отходами в Таврическом муниципальном в течение года
– Минстрой), Администрация
районе Омской области
Таврического муниципального
района Омской области (по
согласованию)
Минстрой, Министерство природных ресурсов и экологии
Реализация территориальной схемы обращения с
Омской области (далее – Минотходами, в том числе с твердыми коммунальны- в течение года
природы), органы местного
ми отходами Омской области (далее – ТКО)
самоуправления Омской
области (далее – ОМСУ) (по
согласованию)
Организация деятельности по сбору (в том числе
раздельному сбору), транспортированию, обра- в течение года
Минстрой
ботке, утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО
Участие в организации деятельности по сбору (в
том числе раздельному сбору), транспортирова- в течение года
ОМСУ (по согласованию)
нию, обработке, утилизации, обезвреживанию и
захоронению ТКО
Утверждение порядка сбора ТКО, в том числе их в течение года
Минстрой
раздельного сбора
Регулирование деятельности региональных
операторов по обращению с ТКО, за исключением в течение года
Минстрой
установления порядка проведения их конкурсного
отбора
Утверждение нормативов образования отходов
и лимитов на их размещение применительно к
хозяйственной и (или) иной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
(за исключением субъектов малого и среднего
в течение года
Минприроды
предпринимательства), в процессе которой
образуются отходы на объектах, подлежащих
региональному государственному экологическому надзору
Разработка проектной документации для реализации мероприятий по предупреждению причинения вреда окружающей среде при размещении
отходов пестицидов, утративших потребительв течение года
Минприроды
ские свойства, и пестицидов, запрещенных к
применению, размещенных на участке по их
захоронению в деревне Шулаевка Любинского
муниципального района Омской области
Организация работ по ликвидации объектов
Минстрой, Минприроды, ОМСУ
накопленного вреда окружающей среде (мест
в течение года
(по согласованию)
несанкционированного размещения ТКО)
Организация системы сбора и размещения отра- март
ботанных ртутьсодержащих ламп

ОМСУ (по согласованию)

Органы местного самоуправления муниципального образования городской округ город
Омск Омской области (далее
Рекультивация свалки твердых бытовых отходов
– ОМСУ городского округа)
«Советская – 1», расположенной в Советском
в течение года
(по согласованию), акционерадминистративном округе города Омска
ное общество «Газпромнефть
– Омский НПЗ» (далее –
Газпромнефть – Омский НПЗ)
(по согласованию)
Общество с ограниченной
Монтаж оборудования для организации герме–
ответственностью «Омский
тичного слива сырья на существующей эстакаде январь
сентябрь
завод технического углерода»
сырья
(по согласованию)
2. Повышение эффективности мониторинга состояния окружающей среды14
Обеспечение функционирования региональной
наблюдательной сети за качеством атмосферного
воздуха в городе Омске с еженедельным размещением информации о качестве атмосферного
в течение года
Минприроды
воздуха в городе Омске на сайте Минприроды
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
Осуществление организации работ по регулированию выбросов вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух в периоды
в течение года
Минприроды
неблагоприятных метеорологических условий в
соответствии с законодательством
173. Сохранение биоразнообразия18
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16

17

18

19

20

21

22

23

24
25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38
39
40

41

Проведение мониторинговых и эколого-просветительских мероприятий на территориях природного парка «Птичья гавань» и памятников природы
регионального значения «Областной дендрологи- июнь – август
ческий сад имени Г.И. Гензе», «Дендропарк имени
П.С. Комиссарова», «Берег Черского»

Минприроды, бюджетное
учреждение Омской области
«Природный парк «Птичья
гавань» (далее – Птичья гавань)
(по согласованию), бюджетное
учреждение Омской области
«Управление по охране животного мира» (далее – Управление по охране животного мира)
(по согласованию)

Организация расширенного воспроизводства
охотничьих животных посредством проведения комплекса биотехнических мероприятий,
восстановления исторических ареалов отдельных в течение года
Минприроды
видов охотничьих животных, искусственного расселения, дичеразведения, а также посредством
борьбы с болезнями диких животных
Проведение биотехнических мероприятий на
территориях 8 государственных природных
Минприроды, Управление по
зоологических заказников регионального значе- в течение года
охране животного мира (по
ния: «Аллапы», «Лузинская дача», «Заозерный»,
согласованию)
«Килейный», «Надеждинский», «Приграничный»,
«Высокий Увал», «Лесостепной»
Проведение работ по установлению границ особо
охраняемых природных территорий регионального значения, расположенных на территории ОмМинистерство имущественных
ской области, и внесение сведений о местополо- в течение года
отношений Омской области
жении границ зон особо охраняемых природных
территорий в государственный кадастр недвижимости согласно их описанию
4. Сохранение и восстановление лесных ресурсов
Агротехнический уход за посадками древесного
Главное управление лесного
геоглифа «70 ЛЕТ ПОБЕДЫ» (далее – геоглиф),
июнь –
хозяйства Омской области (дадополнение геоглифа, обновление противопооктябрь
лее – ГУ лесного хозяйства)
жарных минерализованных полос
Восстановление парка Победы в СедельниковАдминистрация Седельниковском сельском поселении Седельниковского му- апрель –
ского муниципального района
ниципального района Омской области, создание май
Омской области (по согласоАллеи славы в сельских поселениях Седельниковванию)
ского муниципального района Омской области
Проведение массовой акции по озеленению населенных пунктов Омской области с участием ОМСУ апрель –
Минприроды, ГУ лесного
(не менее 1 тыс. саженцев в каждом муниципаль- май
хозяйства, ОМСУ (по согласоном районе Омской области), в том числе раздача
ванию)
саженцев населению через общественные пункты
Проведение дня посадки леса (посадка 21 тыс.
май
ГУ лесного хозяйства
саженцев)
Омская региональная детско-юношеская общественная
организация охраны окружаПроведение акции по посадке аллей (135 сающей среды «Экологический
женцев) на территории Сада юннатов Цетральцентр» (далее – Экологический
ного административного округа города Омска,
центр) (по согласованию),
Большереченского, Марьяновского, Саргатского, май, октябрь
бюджетное образовательное
Называевского, Таврического, Русско-Полянскоучреждение дополнительного
го, Тарского, Любинского муниципальных районов
образования города Омска
Омской области
«Детский Эколого-биологический Центр» (далее – Детский
ЭкоЦентр) (по согласованию)
Слет школьных лесничеств Омской области
август
ГУ лесного хозяйства
Проведение акции «Чистый лес» на площади 800 в течение года
ГУ лесного хозяйства, ОМСУ
га с участием ОМСУ
(по согласованию)
Организация и координация деятельности по
охране и воспроизводству городских лесов на
территории города Омска в рамках лесохоОМСУ городского округа (по
в течение года
зяйственного регламента Омского лесопарка,
согласованию)
утвержденного постановлением Администрации
города Омска от 27 января 2015 года № 62-п
5. Сохранение и восстановление водных ресурсов
Строительство Газпромнефтью – Омским НПЗ
новых очистных сооружений закрытого типа
Газпромнефть – Омский НПЗ
(начало строительно-монтажных работ и закупка в течение года
(по согласованию)
оборудования)
Внедрение технологии применения продуктов
мембранного электролиза поваренной соли
Открытое акционерное
взамен технологии, использующей жидкий хлор, в
общество «ОмскВодоканал»
процессе обеззараживания природной питьевой в течение года
(далее – ОмскВодоканал) (по
воды на Ленинской очистной водопроводной
согласованию)
станции. Выполнение строительно-монтажных
работ
Внедрение технологии ультрафиолетового обеззараживания сточных вод и ликвидация хлорного
ОмскВодоканал (по согласохозяйства на очистных сооружениях канализации в течение года
ванию)
города Омска. Выполнение проектно-изыскательных работ
Проведение комплексных систематических
ОмскВодоканал (по согласонаблюдений за состоянием грунтовых вод в сква- в течение года
ванию)
жинах в районе илошламонакопителя
Строительство очистных сооружений на ТЭЦ-5

в течение года

Акционерное общество «Территориальная генерирующая
компания № 11» (по согласованию)
Филиал «Омское моторостроительное объединение им. П.И.
Баранова» акционерного общества «Научно-производственный центр газотурбостроения
«Салют» (по согласованию)

Приобретение и внесение биопрепаратов в
систему водоотведения с целью очистки канализационных сетей филиала «Омское моторомарт –
строительное объединение им. П.И. Баранова»
сентябрь
акционерного общества «Научно-производственный центр газотурбостроения «Салют»
Проведение работ по закреплению на местности
границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос на участке реки Иртыш от устья реки
–
Тара до села. Знаменское Знаменского муници- июнь
Минприроды
сентябрь
пального района Омской области посредством
размещения специальных информационных
знаков
6. Формирование экологической культуры
6.1. Выставки, форумы, фестивали, конкурсы
Минприроды, Экологический
Проведение регионального этапа Российского
центр (по согласованию),
февраль
национального юниорского водного конкурса
Детский ЭкоЦентр (по согласованию)
Минприроды, Экологический
Проведение регионального фестиваля «Экология. февраль
центр (по согласованию),
Творчество. Дети»
Детский ЭкоЦентр (по согласованию)
Министерство образования
Омской области (далее – Минобр), бюджетное учреждение
Омской области дополнительПроведение областной выставки детских работ
февраль
ного образования «Омская
декоративно-прикладного творчества
областная станция юных
натуралистов» далее – Омская
областная станция юных натуралистов) (по согласованию)
Администрация Омского муПроведение экологического фестиваля-конкурса февраль –
ниципального района Омской
«Красота спасет мир»
март
области (по согласованию)
Проведение регионального этапа Всероссийского детского экологического форума «Зеленая
планета-2017»
Проведение Всероссийского экологического
конкурса «Голубая лента»
Проведение суперфинала регионального интеллектуального экологического марафона «Эколог
года» среди образовательных организаций, расположенных на территории Омской области

март
март
март

Проведение экологического фестиваля детско-ю- апрель
ношеского творчества «Белая береза»

Минприроды, Экологический
центр (по согласованию),
Детский ЭкоЦентр (по согласованию)
Минприроды, Экологический
центр (по согласованию)
Экологический центр (по согласованию), Детский ЭкоЦентр
(по согласованию)
Минприроды, Экологический
центр (по согласованию),
Детский ЭкоЦентр (по согласованию)
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Официально
42

43
44
45

46

47

48

49

50

Проведение межрегионального с международным участием конкурса студентов и школьников
«Декада экологии»
Проведение областного заочного конкурса экологических плакатов и стенгазет «Сохраним природу
− сохраним планету»
Проведение конкурса любительских фотографий «Особо охраняемые природные территории
Омской области»
Проведение областного конкурса детских творческих работ «Особо охраняемые природные
территории Омской области»
Проведение регионального мероприятия Всероссийского экологического детского фестиваля – «Праздника Эколят – Молодых защитников
Природы»

Проведение Международного молодежного экологического конкурса – выставки «ЭКО – 2017»

май

май
май – август
май – август

июнь

май – июнь

Проведение областного экологического конкурса июнь
исследовательских работ «Нам здесь жить!»

Проведение VI регионального слета обучающихся
и педагогов, занимающихся исследовательской
деятельностью в сфере естественных наук «Рек- сентябрь
реационный форум»

Проведение Международной выставки высоких
–
технологий и техники для Арктики, Сибири и Даль- октябрь
декабрь
него Востока «ВТТА – 2017»

51

Проведение Сибирского экологического форума
«ЭкоBoom»

октябрь

52

Организация и проведение конкурса студентов
«Автомобильно-дорожный комплекс – Декада
экологии»

ноябрь

53

Проведение регионального этапа Всероссийского
открытого конкурса юношеских исследовательдекабрь
ских работ имени В.И. Вернадского
6.2. Конференции, семинары

54

Проведение областной научно-практической конференции «Историко-политические аспекты эко- февраль
логического движения по Сибирскому региону»

55

Проведение VII международной научно-практической конференции «Эколого-экономическая
эффективность природопользования на современном этапе развития Западно-Сибирского
региона»

апрель

56

Проведение научно-практической конференции
«Всемирный день охраны окружающей среды»

июнь

57

58

59
60

61

62

63

64

Проведение межрегиональной конференции
«Особо охраняемые природные территории Ом- июнь
ской области: проблемы и пути их решения»
Проведение межвузовской научно-практической
конференции студентов, магистрантов и аспирантов с международным участием «Решение инно- апрель
вационных и экологических задач науки и техники:
идеи и проекты молодых исследователей»
6.3. Экологические экспедиции, экскурсии
Проведение международной экспедиции «По
май – июнь
следам Палласа и Миллера»
Проведение эколого-просветительских экскурсий по экологическим тропам государственного
июнь – август
природного заказника регионального значения
«Озеро Ленево»
Проведение на территории Большереченского
муниципального района Омской области эколого-археологической экспедиции «Батаковская
пойма»

июнь –
сентябрь

Проведение эколого-исторического туристского июнь –
маршрута по Ишимской равнине Омской области август
Проведение информационного тура экологического экскурсионного маршрута «Заповедные
уголки Омской области»: памятники природы
регионального значения «Областной дендрологи- июнь
ческий сад имени Г.И. Гензе», «Дендропарк имени
П.С. Комиссарова», природный парк «Птичья
гавань»
Проведение экспедиции «Чистые родники детства» по выявлению и обустройству родников на июль, август
территории Омской области (5 родников в долине
рек Тара и Иртыш)
6.4. Экологические акции

65

Проведение акции «День птиц»

апрель

66

Проведение акции «Мы чистим мир»

апрель

67

Проведение акции по уборке береговой линии
водных объектов в рамках Всероссийской акции
«Вода России»

июнь – июль

68

16

Проведение акции «Чистая вода»

июнь

Минобр, федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования «Омский
государственный университет
дизайна и технологий» (по
согласованию)
Минобр, Омская областная
станция юных натуралистов (по
согласованию)
Минприроды, Управление по
охране животного мира (по
согласованию)
Минприроды, Управление по
охране животного мира (по
согласованию)
Минприроды, Экологический
центр (по согласованию),
Детский ЭкоЦентр (по согласованию)
Омский институт (филиал)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Российский
экономический университет
имени Г.В. Плеханова» (по
согласованию)
Минобр, Омская областная
станция юных натуралистов (по
согласованию)
Минобр, бюджетное образовательное учреждение Омской
области дополнительного
профессионального образования «Институт развития
образования Омской области»
(по согласованию), Омское
региональное отделение Общероссийской общественной
организации «Всероссийское
общество охраны природы»
(далее – Всероссийское
общество охраны природы) (по
согласованию), Омское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Русское географическое
общество» (далее – Русское
географические общество) (по
согласованию)
Министерство промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской
области
Акционерное общество «Агентство развития и инвестиций
Омской области» (по согласованию), Минприроды
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Сибирская
государственная автомобильно-дорожная академия
(СибАДИ)» (далее – СибАДИ)
(по согласованию)
Экологический центр (по согласованию), Детский ЭкоЦентр
(по согласованию)
Филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего образования «Омский
государственный педагогический университет» (далее
– ОмГПУ) в городе Таре (по
согласованию)
Омская региональная общественная организация «Сохраним природу» (по согласованию), ОмГПУ (по согласованию)
Экологический центр (по согласованию), Детский ЭкоЦентр
(по согласованию)
Минприроды, Русское географические общество (по
согласованию)
СибАДИ (по согласованию)

69
70

71

72
73

74

75

Птичья гавань (по согласованию)
Русское географические общеПроведение акции «День Иртыша»
август
ство (по согласованию)
7. Обеспечение населения информацией о состоянии окружающей среды
Организация информационного сопровождения
реализации Плана основных мероприятий по проМинприроды, Главное управлеведению Года экологии в Омской области в 2017
ние информационной политики
году в средствах массовой информации Омской апрель – июнь
Омской области, ОМСУ (по
области, в информационно-телекоммуникационсогласованию)
ной сети «Интернет», на портале Правительства
Омской области
Разработка и издание сборника «Доклад об
экологической ситуации в Омской области в 2016 июль
Минприроды
году»
Разработка и издание туристского путеводителя
Русское географическое общепо Азовскому немецкому национальному муници- июль – декабрь
ство (по согласованию)
пальному району Омской области
Проведение акции «День эколога»

июнь

Создание на базе природного парка «Птичья гавань» экологического консультационно-образова- июнь – июль
тельного информационного центра, в том числе в
сфере особо охраняемых природных территорий
Популяризация экскурсионных программ, эколого-просветительских мероприятий, экологических
программ, проводимых на особо охраняемых при- в течение года
родных территориях, на официальном туристическом интернет-портале Омской области «Омское
Прииртышье»

Минприроды, Птичья гавань
(по согласованию), Русское
географическое общество (по
согласованию)

Минкульт

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 21 июля 2016 года 							
г. Омск

№ 127

О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области
от 25 октября 2007 года № 125
Абзац четвертый пункта 3 Указа Губернатора Омской области от 25 октября 2007 года № 125 «О некоторых вопросах, связанных с формированием структуры органов исполнительной власти Омской области» после слов «Главном управлении финансового контроля Омской области» дополнить словами «,
Главном управлении контрактной системы Омской области».

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 21 июля 2016 года № 127 «О внесении изменения в Указ Губернатора
Омской области от 25 октября 2007 года № 125» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 22.07.2016 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 июля 2016 года
г. Омск

			

№ 210-п

О внесении изменений в постановление Правительства Омской
области от 29 января 2014 года № 6-п
Дополнить приложение № 3 «Распределение субсидий местным бюджетам, определенных в 2016
году Министерству образования Омской области» к постановлению Правительства Омской области от
29 января 2014 года № 6-п «О распределении субсидий местным бюджетам, определенных в 2014 – 2017
годах Министерству образования Омской области»:
1) таблицей № 4 «Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области
на ремонт зданий, установку систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных
образовательных организациях» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
2) таблицей № 5 «Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области
на создание в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НАЗАРОВ.

Всероссийское общество охраны природы (по согласованию)
Минприроды, Управление по
охране животного мира (по
согласованию)
Министерство культуры Омской области (далее – Минкульт), бюджетное учреждение
культуры Омской области «Омский государственный историко-культурный музей-заповедник «Старина Сибирская» (по
согласованию)
Русское географическое общество (по согласованию)

Управление по охране животного мира (по согласованию)

Русское географическое общество (по согласованию)
Птичья гавань (по согласованию)
Министерство по делам молодежи, физической культуры и
спорта Омской области
Экологический центр (по согласованию), Детский ЭкоЦентр
(по согласованию), Русское
географические общество (по
согласованию)
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Обь-Иртышское управление
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»
(по согласованию), Минприроды

Постановление Правительства Омской области от 20 июля 2016 года № 210-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 29 января 2014 года № 6-п» было впервые опубликовано на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 21 июля 2016 года.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 20 июля 2016 года № 210-п
«Таблица № 4

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципальных образований Омской
области на ремонт зданий, установку систем и оборудования
пожарной и общей безопасности в муниципальных
образовательных организациях
Наименование муниципального образования Омской области
Марьяновский муниципальный район
Итого

Сумма, руб.
2000000,00
2000000,00

Доля софинансирования из областного бюджета, %
95
–
»

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 20 июля 2016 года № 210-п
«Таблица № 5

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципальных образований Омской
области на создание в муниципальных общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, условий
для занятий физической культурой и спортом

29 июля 2016 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Ув = Пк / Зк x 100, где:
муниципального образования
№ п/п Наименование
Омской области

Сумма, руб.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Итого

2503389,00
1918836,83
1696772,94
1675666,40
2222640,00
1908807,03
1833200,74
1913451,14
1814592,36
1960065,10
2109231,97
2159596,20
1713597,15
1916618,15
1606280,07
2077554,92
31030300,00

Большереченский муниципальный район
Горьковский муниципальный район
Знаменский муниципальный район
Калачинский муниципальный район
Колосовский муниципальный район
Крутинский муниципальный район
Любинский муниципальный район
Марьяновский муниципальный район
Москаленский муниципальный район
Муромцевский муниципальный район
Называевский муниципальный район
Нижнеомский муниципальный район
Оконешниковский муниципальный район
Саргатский муниципальный район
Седельниковский муниципальный район
Тарский муниципальный район

Доля софинанси-рования из областного
бюджета, %
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
–
»

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 июля 2016 года
г. Омск

			

№ 211-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 15 октября 2013 года № 254-п
Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие физической культуры
и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области» к постановлению
Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 254-п следующие изменения:
1. В таблице раздела 1:
1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам
ее реализации»:
- цифры «11276585620,07» заменить цифрами «11228515483,10»;
- цифры «1059565850,32» заменить цифрами «1061449943,73»;
- цифры «2479493845,54» заменить цифрами «2472452245,54»;
- цифры «2615319996,45» заменить цифрами «2608173896,45»;
2) в строке «Ожидаемые результаты реализации государственной программы (по годам и по итогам
реализации)» пункты 2, 5 – 11 исключить.
2. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
«Раздел 4. Описание ожидаемых результатов
реализации государственной программы по годам,
а также по итогам ее реализации
Для реализации государственной программы определены следующие ожидаемые результаты:
1) увеличение доли жителей Омской области, систематически занимающихся физической культурой
и спортом, в общей численности населения Омской области с 27% в 2013 году до 43,6% к 2020 году (процентов). Значение ожидаемого результата определяется по формуле:
Дз = Чз / Чн x 100 %, где:
Дз – доля жителей Омской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом согласно данным статистического наблюдения по форме федерального статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической
культуре и спорте», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 8 декабря 2014 года № 687 (далее – форма № 1-ФК);
Чн – численность населения Омской области в возрасте от 3 до 79 лет по данным Территориального
органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области;
2) увеличение доли молодежи Омской области, участвующей в мероприятиях, направленных на реализацию молодежной политики, в общей численности молодежи Омской области с 57,3% в 2013 году до
63,8% в 2020 году (процентов).
Значение ожидаемого результата определяется как отношение количества молодежи Омской области, участвующей в мероприятиях, направленных на реализацию молодежной политики, к общему количеству молодежи Омской области. При расчете значения ожидаемого результата используются данные
Минспорта Омской области о количестве молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на реализацию молодежной политики, сведения Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области о численности молодежи Омской области;
3) увеличение доли детей Омской области в возрасте от 6 до 18 лет, направляемых в оздоровительные лагеря, в общей численности детей Омской области в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории Омской области, с 49% в 2013 году до 53% в 2020 году (процентов).
Значение ожидаемого результата определяется как отношение количества детей Омской области в
возрасте от 6 до 18 лет, направляемых в оздоровительные лагеря различных типов и форм собственности за счет средств областного бюджета, к общей численности детей Омской области в возрасте от 6
до 18 лет, проживающих на территории Омской области. При расчете значения ожидаемого результата
используются данные Минспорта Омской области о количестве детей Омской области в возрасте от 6 до
18 лет, направляемых в оздоровительные лагеря различных типов и форм собственности за счет средств
областного бюджета, сведения Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области о численности детей Омской области в возрасте от 6 до 18 лет.
Значения ожидаемых результатов реализации государственной программы представлены в приложении № 1 к государственной программе.»;
3. В разделе 6:
1) цифры «11276585620,07» заменить цифрами «11228515483,10»;
2) цифры «1059565850,32» заменить цифрами «1061449943,73»;
3) цифры «2479493845,54» заменить цифрами «2472452245,54»;
4) цифры «2615319996,45» заменить цифрами «2608173896,45»;
5) цифры «5259365055,30» заменить цифрами «5228636505,44»;
6) цифры «6018181217,82» заменить цифрами «5999878977,56»;
7) в абзаце тридцать шестом слово «гражданско-патриотического» заменить словом «патриотического».
4. Приложение № 1 «Ожидаемые результаты реализации государственной программы Омской области «Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики
в Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
5. В приложении № 2 «Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Омской области»:
1) в таблице раздела 1:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»:
цифры «5259365055,30» заменить цифрами «5228636505,44»;
цифры «519467862,60» заменить цифрами «519393076,01»;
цифры «851662145,54» заменить цифрами «846362145,54»;
цифры «887629696,45» заменить цифрами «882329696,45»;
- в строке «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)»
абзац первый исключить;
2) в разделе 6:
- после абзаца пятнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«Целевой индикатор: удельный вес исполненных контрактов (договоров) (процентов).
Целевой индикатор рассчитывается по следующей формуле:
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Ув – удельный вес исполненных контрактов (договоров);
Пк – фактически исполненные контракты (договоры);
Зк – запланированные контракты (договоры).
Значения целевого индикатора определяются соответственно как количество социальных материалов о здоровом образе жизни, занятиях физической культурой и спортом, информационных сообщений о
проведении физкультурно-спортивных мероприятий в Омской области и количество спортивных передач
(рубрик) в средствах массовой информации Омской области.
Источник данных для определения значения целевого индикатора – данные Главного управления.»;
- после абзаца двадцать третьего дополнить абзацами следующего содержания:
«Целевой индикатор: общий объем эфирного времени трансляции значимых спортивных мероприятий на телевизионных каналах (территория вещания – город Омск, Омская область) (минут).
Значение индикатора определяется как общий объем эфирного времени трансляции значимых спортивных мероприятий на телевизионных каналах (территория вещания – город Омск, Омская область).
Источник данных для определения значения целевого индикатора – данные Главного управления.»;
- абзацы сорок третий – сорок шестой изложить в следующей редакции:
«Целевые индикаторы:
1) готовность проектной документации (процентов).
Значение целевого индикатора определяется как отношение объема выполненных проектно-изыскательских работ в рублях по данным на конец отчетного периода к общей стоимости проектно-изыскательских работ;
2) прирост строительной (технической) готовности объекта капитального строительства собственности Омской области (процентов).»;
- после абзаца сорок шестого дополнить абзацами следующего содержания:
«Значение целевого индикатора определяется как разница значений строительной (технической) готовности объекта на конец отчетного периода и строительной (технической) готовности объекта на конец
периода, предшествующего отчетному.
При определении строительной (технической) готовности объекта капитального строительства
собственности Омской области используется методика, предусмотренная указаниями по заполнению
формы федерального статистического наблюдения № С-2 «Сведения о ходе строительства строек и
объектов, включенных в Федеральную адресную инвестиционную программу», утвержденной приказом
Федеральной службы государственной статистики от 3 августа 2011 года № 343 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за строительством, инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством»;
3) ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства собственности Омской области (количество мест).
Источник данных для расчета целевого индикатора – данные Минспорта Омской области.»;
- после абзаца пятьдесят второго дополнить абзацами следующего содержания:
«Целевые индикаторы:
1) степень реализации мероприятия. Целевой индикатор определяется в процентах (с точностью до
сотых долей процентов) как отношение объема выполненных работ (оказанных услуг) в рублях к общему
объему предусмотренных средств на реализацию мероприятия за счет всех источников;
2) ввод в эксплуатацию муниципальных объектов. Целевой индикатор измеряется в соответствующих
единицах плановой мощности объектов (кв.м).
Источник данных для расчета целевых индикаторов – данные Минспорта Омской области.»;
- в абзаце пятьдесят четвертом слова «для мероприятий 7, 8» исключить;
- в абзаце пятьдесят шестом слова «Приобретение оборудования и инвентаря для оснащения центров тестирования в рамках реализации мероприятий по поэтапному внедрению» заменить словами
«Внедрение и реализация»;
- после абзаца шестьдесят девятого дополнить абзацами следующего содержания:
«Целевые индикаторы:
техническая готовность объекта капитального строительства (процентов). Целевой индикатор рассчитывается по следующей формуле:
Утг = Ос / Сс x 100%, где:
Утг – уровень технической готовности объекта капитального строительства, процентов;
Ос – освоенные средства на строительство, руб.;
Сс – сметная стоимость строительства, руб.;
2) степень реализации мероприятия. Целевой индикатор определяется в процентах (с точностью до
сотых долей процентов) как отношение объема выполненных работ (оказанных услуг) в рублях к общему
объему предусмотренных средств на реализацию мероприятия за счет всех источников;
3) ввод в эксплуатацию муниципальных объектов. Целевой индикатор измеряется в соответствующих
единицах плановой мощности объектов (кв.м).
Источник данных для расчета целевых индикаторов – данные Минспорта Омской области.»;
3) в разделе 7:
- цифры «5259365055,30» заменить цифрами «5228636505,44»;
- цифры «519467862,60» заменить цифрами «519393076,01»;
- цифры «851662145,54» заменить цифрами «846362145,54»;
- цифры «887629696,45» заменить цифрами «882329696,45»;
4) абзацы второй – шестой раздела 8 исключить;
5) раздел 10 после абзаца тридцать четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«При наличии в текущем финансовом году неисполненных обязательств предшествующего года данные средства местным бюджетам предоставляются на основании результатов соответствующего отбора, проведенного в финансовом году, в котором возникли данные обязательства.».
6. В приложении № 3 «Подпрограмма «Новое поколение»:
1) в таблице раздела 1:
- в строке «Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ»:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«3. Основное мероприятие «Организация оздоровления и отдыха детей в Омской области».;
после абзаца третьего дополнить абзацами следующего содержания:
«4. Основное мероприятие «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в каникулярное время».
5. Основное мероприятие «Сохранение и развитие инфраструктуры детского отдыха и оздоровления,
повышение комфортности и безопасности пребывания детей в учреждениях отдыха и оздоровления»;
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»:
цифры «6018181217,82» заменить цифрами «5999878977,56»;
цифры «540097987,72» заменить цифрами «542056867,72»;
цифры «1627831700,00» заменить цифрами «1626090100,00»;
цифры «1727690300,00» заменить цифрами «1725844200,00»;
- строку «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)» изложить в следующей редакции:

Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы (по годам и по итогам
реализации)

1. Увеличение количества детей и молодежи Омской области, вовлеченных в реализацию мероприятий по основным направлениям
молодежной политики, с 257,2 тысячи человек в 2016 году до 270,0
тысячи человек в 2020 году.
2. Увеличение количества детей, направляемых в оздоровительные
лагеря, с 76 тысяч человек в 2016 году до 77035 человек в 2020 году

2) в разделе 5:
- в абзаце первом слова «основное мероприятие» заменить словами «основные мероприятия»;
- абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«3. Основное мероприятие «Организация оздоровления и отдыха детей в Омской области».»;
- после абзаца четвертого дополнить абзацами следующего содержания:
«4. Основное мероприятие «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в каникулярное время».
5. Основное мероприятие «Сохранение и развитие инфраструктуры детского отдыха и оздоровления,
повышение комфортности и безопасности пребывания детей в учреждениях отдыха и оздоровления».»;
3) в разделе 6:
- после абзаца девятого дополнить абзацами следующего содержания:
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Официально
«Значение целевого индикатора определяется как количество молодых людей, вовлеченных в реализацию мероприятий, направленных на поддержку предпринимательской инициативы.
При расчете значения целевого индикатора используются данные Минспорта Омской области о количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих на территории Омской области, вовлеченных в реализацию мероприятий, направленных на поддержку предпринимательской инициативы.»;
- после абзаца десятого дополнить абзацами следующего содержания:
«Значение целевого индикатора определяется как количество молодежных проектов, получивших
грантовую поддержку в рамках региональных молодежных форумов.
При расчете значения целевого индикатора используются данные Минспорта Омской области о количестве проектов молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в региональных молодежных форумах, получивших грантовую поддержку.»;
- после абзаца одиннадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«Значение целевого индикатора определяется как количество молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на развитие движения КВН на территории Омской области.
При расчете значения целевого индикатора используются данные Минспорта Омской области о количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих на территории Омской области, участвующих в мероприятиях, направленных на развитие движения КВН на территории Омской области.»;
- после абзаца двенадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«Значение целевого индикатора определяется как количество молодых людей, участвующих в творческих проектах, мероприятиях с целью поддержки талантливой молодежи Омской области.
При расчете значения целевого индикатора используются данные Минспорта Омской области о количестве молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих на территории Омской области, участвующих в творческих проектах, мероприятиях (фестивалях, конкурсах, слетах, чемпионатах, турнирах),
организованных с целью поддержки талантливой молодежи Омской области.»;
- после абзаца тринадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«Значение целевого индикатора определяется как количество проживающих на территории Омской
области граждан и действующих на территории Омской области организаций, которым в соответствии с
распоряжением Губернатора Омской области присуждена молодежная премия Губернатора Омской области.
При расчете значения целевого индикатора используются данные Минспорта Омской области о количестве проживающих на территории Омской области граждан и действующих на территории Омской
области организаций, которым в соответствии с распоряжением Губернатора Омской области присуждена молодежная премия Губернатора Омской области.»;
- после абзаца четырнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«Значение целевого индикатора определяется как количество граждан, которым в соответствии с
распоряжением Правительства Омской области присуждена молодежная премия Правительства Омской
области для поощрения молодых деятелей науки.
При расчете значения целевого индикатора используются данные Минспорта Омской области о количестве граждан, которым в соответствии с распоряжением Правительства Омской области присуждена молодежная премия Правительства Омской области для поощрения молодых деятелей науки.»;
- после абзаца пятнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«Значение целевого индикатора определяется как количество детей, молодежи Омской области, направленных для участия в межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях.
При расчете значения целевого индикатора используются данные Минспорта Омской области о количестве молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих на территории Омской области, направленных для участия в межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях (конкурсах,
олимпиадах, соревнованиях, играх, турнирах, фестивалях, конференциях).»;
- абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
«Значение целевого индикатора определяется как отношение количества обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования городской округ город Омск Омской области
(далее – город Омск) и Омской области, охваченных профинформационными мероприятиями, в общем
количестве обучающихся в общеобразовательных организациях города Омска и Омской области, обратившихся за предоставлением профинформационной помощи (процентов).»;
- после абзаца семнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«Целевой индикатор рассчитывается по следующей формуле:
G = А/В х 100 %, где:
G – удельный вес количества обучающихся в общеобразовательных организациях города Омска и
Омской области, охваченных профинформационными мероприятиями, в общем количестве обучающихся общеобразовательных организаций города Омска и Омской области, обратившихся за предоставлением профинформационной помощи;
А – число обучающихся в общеобразовательных организациях города Омска и Омской области, охваченных профинформационными мероприятиями бюджетного учреждения Омской области «Областной
центр профориентации»;
В – число обучающихся в общеобразовательных организациях города Омска и Омской области, обратившихся за предоставлением профинформационной помощи в бюджетное учреждение Омской области «Областной центр профориентации».
Источник данных для определения значения целевого индикатора – данные Минтруда.
- после абзаца восемнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«Значение целевого индикатора определяется как количество членов (представителей) молодых семей, проживающих на территории Омской области, вовлеченных в реализацию мероприятий, направленных на пропаганду ценностей семьи.
При расчете значения целевого индикатора используются данные Минспорта Омской области о количестве членов (представителей) молодых семей, проживающих на территории Омской области, вовлеченных в реализацию мероприятий, направленных на пропаганду ценностей семьи.»;
- после абзаца девятнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«Значение целевого индикатора определяется как отношение количества детей в возрасте до 17 лет
(включительно), обратившихся в центры здоровья Омской области, к общему количеству детей Омской
области в возрасте до 17 лет (включительно) (в процентах).
При расчете значения целевого индикатора используются данные Минздрава о количестве детей,
обратившихся в центры здоровья Омской области, сведения Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Омской области о численности детей Омской области.»;
- абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
«Обеспечение государственных учреждений здравоохранения Омской области, оказывающих медицинскую помощь детскому населению, медицинским оборудованием для проведения реабилитационнооздоровительных мероприятий.»;
- после абзаца двадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«Значение целевого индикатора определяется как отношение количества детей в возрасте до 17 лет
(включительно), прошедших реабилитацию в государственных учреждениях здравоохранения Омской
области, к общему количеству детей Омской области в возрасте до 17 лет (включительно) (в процентах).
При расчете значения целевого индикатора используются данные Минздрава о количестве детей,
прошедших реабилитацию в государственных учреждениях здравоохранения Омской области, сведения
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области о численности детей Омской области.»;
- после абзаца двадцать первого дополнить абзацами следующего содержания:
«Значение целевого индикатора определяется как отношение количества специалистов, нуждающихся в обучении по вопросам репродуктивного здоровья и здоровья детей, к количеству специалистов,
прошедших обучение по вопросам репродуктивного здоровья и здоровья детей (в процентах).
При расчете значения целевого индикатора используются данные Минздрава о количестве специалистов, нуждающихся в обучении и прошедших обучение по вопросам репродуктивного здоровья и здоровья детей.»;
- абзац двадцать третий изложить в следующей редакции:
«Значение целевого индикатора определяется как количество специалистов государственных учреждений социального обслуживания населения Омской области, прошедших подготовку или повысивших
квалификацию по программам профилактики суицидов среди детей и молодежи в Омской области, употребления молодежью психоактивных веществ, а также программам по работе с близкими и родственниками такой молодежи (человек).»;
- после абзаца двадцать третьего дополнить абзацами следующего содержания;
«Источник данных для определения значения целевого индикатора – данные Минтруда.
- абзацы тридцать седьмой – сорок третий изложить в следующей редакции:
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«Перечень целевых индикаторов реализации мероприятий ВЦП-1 приведен в приложении № 4 к государственной программе.
Основное мероприятие «Организация оздоровления и отдыха детей в Омской области» включает
следующие мероприятия:
Мероприятие 1. Оздоровление детей в санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия.
Значение целевого индикатора определяется как количество детей в возрасте от 6 до 18 лет, оздоровленных в санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия по медицинским показаниям за счет средств областного бюджета. При расчете значения целевого индикатора используются
данные Минспорта Омской области.
Мероприятие 2. Организация оздоровления и отдыха детей, чьи родители являются участниками и
ветеранами боевых действий.
Значение целевого индикатора определяется как количество детей в возрасте от 6 до 15 лет, чьи родители являются участниками и ветеранами боевых действий, оздоровленных в стационарных детских
оздоровительных лагерях за счет средств областного бюджета. При расчете значения целевого индикатора используются данные Минспорта Омской области.
Мероприятие 3. Организация оздоровления и отдыха детей – участников областных профильных
смен.»;
- после абзаца сорок третьего дополнить абзацами следующего содержания;
«Значение целевого индикатора определяется как количество детей в возрасте от 6 до 18 лет, принявших участие в областных профильных сменах, оздоровленных в стационарных детских оздоровительных лагерях за счет средств областного бюджета. При расчете значения целевого индикатора используются данные Минспорта Омской области.
Мероприятие 4. Организация проезда детей в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Всероссийский детский центр «Орленок» (г. Туапсе) (далее – ВДЦ «Орленок») и в
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Всероссийский детский центр
«Океан» (г. Владивосток) (далее – ВДЦ Океан»).
Значение целевого индикатора определяется как количество детей, направленных для участия в
тематических сменах в ВДЦ «Орленок» и в ВДЦ «Океан», которым за счет средств областного бюджета
оплачивались проездные документы. При расчете значения целевого индикатора используются данные
Минспорта Омской области.
Мероприятие 5. Организация проезда детей для оздоровления в Республике Крым.
Значение целевого индикатора определяется как общее количество детей Омской области, направленных в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Международный
детский центр «Артек» (Республика Крым) за счет средств областного бюджета. При расчете значения
целевого индикатора используются данные Минспорта Омской области.
Мероприятие 6. Организация оздоровления и отдыха детей, остро нуждающихся в оздоровлении.
Значение целевого индикатора определяется как общее количество детей, остро нуждающихся в оздоровлении, оздоровленных за счет средств областного бюджета. При расчете значения целевого индикатора используются данные Минспорта Омской области.
Мероприятие 7. Организация оздоровления и отдыха детей Омской области, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
Значение целевого индикатора определяется как общее количество детей Омской области, находящихся в трудной жизненной ситуации, направленных в детские оздоровительные лагеря. При расчете
значения целевого индикатора используются данные Минспорта Омской области.
Основное мероприятие «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в каникулярное время» включает следующие мероприятия:
Мероприятие 1. Организация оздоровления и отдыха детей в лагерях дневного пребывания.
Значение целевого индикатора определяется как количество детей в возрасте от 6 до 18 лет, оздоровленных в лагерях дневного пребывания за счет средств областного бюджета. При расчете значения
целевого индикатора используются данные Минспорта Омской области.
Мероприятие 2. Подготовка муниципальных стационарных детских оздоровительных лагерей.
Значение целевого индикатора определяется как количество муниципальных стационарных детских
оздоровительных лагерей, открытых в установленном порядке. При расчете значения целевого индикатора используются данные Минспорта Омской области.
Мероприятие 3. Организация оздоровления и отдыха детей, работников бюджетной сферы и агропромышленного комплекса, работников предприятий, находящихся в трудном финансовом положении.
Значение целевого индикатора определяется как количество детей работников бюджетной сферы и
агропромышленного комплекса, работников предприятий, находящихся в трудном финансовом положении, в возрасте от 6 до 18 лет, оздоровленных в стационарных детских оздоровительных лагерях за счет
средств областного бюджета. При расчете значения целевого индикатора используются данные Минспорта Омской области.
Мероприятие 4. Организация оздоровления и отдыха детей работников внебюджетной сферы.
Значение целевого индикатора определяется как количество детей работников внебюджетной сферы в возрасте от 6 до 18 лет, оздоровленных в стационарных детских оздоровительных лагерях за счет
средств областного бюджета. При расчете значения целевого индикатора используются данные Минспорта Омской области.
Мероприятие 5. Организация оздоровления и отдыха детей в палаточных лагерях и туристских походах.
Значение целевого индикатора определяется как количество детей в возрасте от 12 до 18 лет, оздоровленных в палаточных лагерях и туристских походах за счет средств областного бюджета. При расчете
значения целевого индикатора используются данные Минспорта Омской области.
Основное мероприятие «Сохранение и развитие инфраструктуры детского отдыха и оздоровления,
повышение комфортности и безопасности пребывания детей в учреждениях отдыха и оздоровления»
включает следующие мероприятия:
Мероприятие 1. Подготовка стационарных детских оздоровительных лагерей (за исключением муниципальных), в том числе путем предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям.
Значение целевого индикатора определяется как количество стационарных детских оздоровительных лагерей, открытых в установленном порядке, находящихся в собственности юридических лиц (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, а
также в оперативном управлении бюджетных учреждений Омской области, в отношении которых полномочия учредителя осуществляет Минспорт Омской области. При расчете значения целевого индикатора
используются данные Минспорта Омской области.
Мероприятие 2. Создание в детских оздоровительных лагерях безбарьерной среды и условий для
отдыха детей всех групп здоровья.
Значение целевого индикатора определяется как количество детских оздоровительных лагерей, в
которых созданы условия для отдыха детей всех групп здоровья.
При расчете значения целевого индикатора используются данные Минспорта Омской области.
Мероприятие 3. Поэтапная модернизация зданий, помещений, инфраструктуры детских оздоровительных лагерей.
Значение целевого индикатора определяется как количество детских оздоровительных лагерей, прошедших модернизацию зданий, помещений, инфраструктуры.
При расчете значения целевого индикатора используются данные Минспорта Омской области.
Мероприятие 4. Обеспечение деятельности бюджетного учреждения Омской области «Детский оздоровительный лагерь «Березовая роща».
Значение целевого индикатора определяется как общее количество детей и подростков, принятых
на отдых и оздоровление в смену бюджетным учреждением Омской области «Детский оздоровительный
лагерь «Березовая роща».
При расчете значения целевого индикатора используются данные Минспорта Омской области.
Мероприятие 5. Обеспечение деятельности бюджетного учреждения Омской области «Детский оздоровительный лагерь «Мечта».
Значение целевого индикатора определяется как общее количество детей, принятых на отдых и оздоровление в смену бюджетным учреждением Омской области «Детский оздоровительный лагерь «Мечта».
При расчете значения целевого индикатора используются данные Минспорта Омской области.
Мероприятие 6. Обеспечение деятельности бюджетного учреждения Омской области «Дирекция
программ в сфере оздоровления и отдыха несовершеннолетних».
Значение индикатора определяется как количество заключенных государственных контрактов. При
расчете значения целевого индикатора используются данные Минспорта Омской области.
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Официально
Мероприятие 7. Организация и проведение тематических мероприятий, направленных на повышение квалификации кадров, обеспечивающих организацию оздоровления и отдыха детей (в том числе
смотров-конкурсов, круглых столов, методических семинаров, фестивалей, слетов).
Значение индикатора определяется как количество мероприятий, направленных на повышение профессионального мастерства работников учреждений оздоровления и отдыха несовершеннолетних, организованных и проведенных за счет средств областного бюджета. При расчете значения целевого индикатора используются данные Минспорта Омской области.»;
4) в разделе 7:
- цифры «6018181217,82» заменить цифрами «5999878977,56»;
- цифры «540097987,72» заменить цифрами «542056867,72»;
- цифры «1627831700,00» заменить цифрами «1626090100,00»;
- цифры «1727690300,00» заменить цифрами «1725844200,00»;
5) в разделе 8:
- абзацы второй – пятый изложить в следующей редакции:
«1) увеличение количества детей и молодежи Омской области, вовлеченных в реализацию мероприятий по основным направлениям молодежной политики, с 257,2 тысячи человек в 2016 году до 270,0 тысячи человек в 2020 году.
Индикатор – количество детей и молодежи Омской области, вовлеченных в реализацию мероприятий
по основным направлениям молодежной политики (человек).
Значение целевого индикатора определяется как количество детей и молодежи, проживающих на
территории Омской области, принимающих участие в мероприятиях, направленных на реализацию основных направлений молодежной политики.
При расчете значения целевого индикатора используются данные Минспорта Омской области о количестве молодежи, принимающей участие в мероприятиях, направленных на реализацию основных направлений молодежной политики.»;

- после абзаца пятого дополнить абзацами следующего содержания:
«2) увеличение количества детей, направляемых в оздоровительные лагеря с 76 тысяч человек в 2016
году до 77035 человек в 2020 году.
Индикатор – общее количество детей Омской области в возрасте от 6 до 18 лет, направленных в организации отдыха детей и их оздоровления.
Значение целевого индикатора определяется как количество детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории Омской области, направляемых в организации отдыха детей и их оздоровления за
счет средств областного бюджета.
При расчете значения целевого индикатора используются данные Минспорта Омской области о количестве детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории Омской области, направляемых в
организации отдыха детей и их оздоровления за счет средств областного бюджета.»;
6) в разделе 10:
- в абзаце четвертом слова «муниципальному образованию городской округ город Омск Омской области» заменить словами «городу Омску»;
- в абзаце двенадцатом слова «(в случае отсутствия на территории муниципального образования Омской области стационарных детских оздоровительных лагерей)» исключить.
7. Приложение № 4 «Структура государственной программы Омской области «Развитие физической
культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 20 июля 2016 года № 211-п «О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 254-п» было впервые опубликовано на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 21 июля 2016 года.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 20 июля 2016 года № 211-п
«Приложение № 1
к государственной программе Омской области
«Развитие физической культуры и спорта
и реализация мероприятий в сфере
молодежной политики в Омской области»

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
реализации государственной программы Омской области «Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий
в сфере молодежной политики в Омской области»
№
п/п

1
2

3

4
5
6
7

8

9

10

11

12
13

Значение
Ожидаемые результаты реализации государственной программы/подпрограммы государственной программы (далее –
Единица измерения
2012 год
2013
год
(оценка)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
подпрограмма)
(факт)
Государственная программа Омской области «Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области»
Увеличение доли жителей Омской области, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в общей чис- процентов
35
37
39
41
ленности населения Омской области
Увеличение доли молодежи Омской области, участвующей в
мероприятиях, направленных на реализацию молодежной поли- процентов
57,9
59,1
60,6
62,2
тики, в общей численности молодежи Омской области
Увеличение доли детей Омской области в возрасте от 6 до 18
лет, направляемых в оздоровительные лагеря, в общей числен- процентов
47,0
52,0
52,0
53,0
ности детей Омской области в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории Омской области
Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта в Омской области»
Увеличение количества медалей, завоеванных спортсменами
Омской области в официальных межрегиональных, всероссий- штук
878
913
927
951
970
983
1000
1014
ских и международных спортивных соревнованиях
Увеличение уровеня обеспеченности населения спортивными
сооружениями, исходя из единовременной пропускной способ- процентов
38,4
41,4
44,4
47,4
ности объектов спорта
Увеличение доли граждан, занимающихся физической культурой
и спортом по месту работы, в общей численности населения,
процентов
18,3
20,3
22,8
25,3
занятого в экономике
Увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численно- процентов
64
68
72
76
сти учащихся и студентов
Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической
процентов
12,5
15,0
16,8
18,3
культурой и спортом, в общей численности данной категории
населения
Увеличение доли спортсменов-разрядников, имеющих разряды
и звания (от I разряда до спортивного звания «Заслуженный
мастер спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядников процентов
22,2
22,4
22,6
22,8
в системе специализированных детско-юношеских спортивных
школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва
Увеличение доли граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте
процентов
38
41
44
47
6 – 15 лет
Увеличение доли спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных
процентов
46,5
47
47,5
48
детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и
училищ олимпийского резерва
Подпрограмма 2 «Новое поколение»
Увеличение количества детей и молодежи Омской области, вовлеченных в реализацию мероприятий по основным направлени- тыс. чел.
257,5
260,0
263,0
265,0
ям молодежной политики
Увеличение количества детей, направляемых в оздоровительчел.
76000
76000
77035
77035
ные лагеря

2020

43,6
63,8

53,0

1025
48
28,9
80

23,1

23

50

48,5

270,0

»

77035

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 20 июля 2016 года №211-п
«Приложение № 4 к государственной программе Омской области
«Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий
в сфере молодежной политики в Омской области»

СТРУКТУРА
государственной программы Омской области «Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий
в сфере молодежной политики в Омской области» (далее - государственная программа)

№ п/п

Наименование
показателя

1
2
Цель государственной программы:
повышение эффективности реализации государственной политики
в сфере физической культуры и
спорта, молодежной политики
в Омской области, организации
оздоровления и отдыха детей в
Омской области
Задача 1 государственной
программы: создание условий
для привлечения жителей Омской
области к регулярным занятиям
физической культурой и спортом

Соисполнитель,
Срок реализации исполнитель
основного
мероприятия,
исполнитель
ведомственс (год) по (год) ной целевой
программы,
исполнитель
мероприятия
3
4
5

Финансовое обеспечение
Объем (руб.)

Целевые индикаторы реализации мероприятия государственной программы
Значение
в том числе по годам реализации государственной
программы

в том числе по годам реализации государственной программы
Источник

Всего по годам
реализации государственной программы

7

6

2014

в том числе
неисполненные
обязательства в
предшествующем году

8

9

2015

в том числе
неисполненные
обязательства в
предшествующем году

10

11

2016

в том числе
неисполненные
обязательства в
предшествующем
году

2017

2018

2019

2020

12

13

14

15

16

17

Наименование

Единица
изме- Всего
ре- ния

18

19

2014

2015

21

22

20

2016 2017 2018

23

24

25

2019

2020

26

27

2014

2020

X

X

X

X

Х

Х

Х

X

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2014

2020

X

X

X

X

Х

X

Х

X

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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19

Официально
Цель подпрограммы 1 государственной программы: создание
условий для привлечения жителей
Омской области к регулярным
занятиям физической культурой
и спортом

1

2014

Задача 1 подпрограммы
1 государственной
программы: совершенствование системы 2014
физического воспитания
различных категорий и
групп населения Омской
области

2020

2020

X

X

X

X

Всего, из них расходы 615 349 068,61
за счет:
- налоговых и
неналоговых доходов,
поступлений в
615 349 068,61
областной бюджет
нецелевого характера
(далее - источник
№ 1)
- поступлений в
областной бюджет
Х
целевого характера
(далее - источник
№ 2)

Всего, из них расходы 615 349 068,61
за счет:

1.1

2

2.1

Ведомственная целевая
программа 1 «Развитие
2014
физической культуры
и спорта в Омской
области»

Задача 2 подпрограммы
1 государственной программы:
обеспечение высокой
конкурентоспособности
спортсменов Омской
2014
области в официальных
межрегиональных,
всероссийских и международных спортивных
соревнованиях

Ведомственная целевая
программа 2 «Развитие
спорта высших
достижений и системы 2014
подготовки спортивного
резерва»

20

2020

- источника № 1
Минспорт
Омской области (далее
— Минспорт
- источника № 2
Омской
области)

2020

X

- переходящего
остатка бюджетных
средств (далее источника № 3)

Х

X

Х

X

Х

X

X

X

X

13 431 500,00

207 244,94

9 745 800,00

0,00

101 305 955,81

43 838,48

102 688 993,00

102 256 178,00

138 817 708,87

147 146 771,41

13 431 500,00

207 244,94

9 745 800,00

0,00

101 305 955,81

43 838,48

102 688 993,00

102 256 178,00

138 817 708,87

147 146 771,41

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Про- Х
центов

100

100

100

100

100

100

100

Единиц 16374

2219

2278

2337

2340 2380

2400

2420

Единиц 2060

0

0

410

411

412

413

414

X

X

X

X

X

X

X

X

Единиц 817

408

409

0

0

0

0

0

Человек 26215

3730

3735

3740

3745 3750

3755

3760

Про- Х
центов

8,4

8,5

8,6

8,7

8,8

8,9

9

Баллов Х

100

100

100

100

100

100

100

Человек 16030

2260

2270

2280

2290 2300

2310

2320

Единиц 283

52

53

54

0

0

61

63

Баллов Х

100

100

0

100

100

100

100

Про- Х
центов

100

Х

Х

Х

Х

100

100

Про- Х
центов

14,5

17,2

17,2

Х

Х

Х

Х

Штук

Х

Х

35

40

40

42

42

Х

13 431 500,00

207 244,94

9 745 800,00

0,00

101 305 955,81

43 838,48

102 688 993,00

102 256 178,00

138 817 708,87

147 146 771,41

615 349 068,61

13 431 500,00

207 244,94

9 745 800,00

0,00

101 305 955,81

43 838,48

102 688 993,00

102 256 178,00

138 817 708,87

147 146 771,41

X

X

Х

X

Х

X

Х

X

X

X

X

Всего, из них расходы 3 714 227 280,09
за счет:
- источника № 1
3 695 349 462,09
- источника № 2
18 527 818,00
2020

X

801 243 968,24

3 118 327,77

639 916 109,96

866 977,15

358 244 658,40

13 006 373,78

372 264 622,36

372 477 969,88

581 051 248,63

602 902 053,55

794 348 592,24
6 545 376,00

3 118 327,77
0,00

634 101 267,96
5 814 842,00

866 977,15
0,00

352 077 058,40
6 167 600,00

13 006 373,78
0,00

372 264 622,36
0,00

372 477 969,88
0,00

581 051 248,63
0,00

602 902 053,55
0,00

Исполнение
мероприятий,
запланированных
в соответствии
с календарным
планом
физкультурных
и спортивных
мероприятий
Омской области
Количество
информационных
продуктов, подготовленных для
сопровождения
мероприятий в
сфере молодежной политики,
физиической
культуры и спорта
Количество
проведенных
официальных
физкультурных
мероприятий,
спортивных
мероприятий
на территории
Омской области

X
350 000,00

350 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы 3 714 227 280,09
за счет:

801 243 968,24

3 118 327,77

639 916 109,96

866 977,15

358 244 658,40

13 006 373,78

372 264 622,36

372 477 969,88

581 051 248,63

602 902 053,55

- источника № 1

3 695 349 462,09

794 348 592,24

3 118 327,77

634 101 267,96

866 977,15

352 077 058,40

13 006 373,78

372 264 622,36

372 477 969,88

581 051 248,63

602 902 053,55

- источника № 2

18 527 818,00

6 545 376,00

0,00

5 814 842,00

0,00

6 167 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 3

350 000,00

350 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Минспорт
Омской
области

29 июля 2016 года

Количество
проведенных
официальных
физкультурных
мероприятий,
спортивных
мероприятий
на территории
Омской области
Численность лиц,
занимающихся
спортом в
некоммерческих
организациях
Доля спортсменов
Омской области,
занимающихся
в учреждениях
дополнительного
образования
детей физкультурно-спортивной
направленности,
имеющих
почетные спортивные звания и
спортивные разряды «Кандидат в
мастера спорта» и
«Первый спортивный разряд», в общей численности
спортсменов-разрядников Омской
области данных
учреждений
Соблюдение
сроков
предоставления
выплат денежного
вознаграждения
спортсменам и
тренерам по итогам выступлений
в официальных
всероссийских и
международных
спортивных
соревнованиях
Количество спортсменов Омской
области, принявших участие
в официальных
спортивных
мероприятиях
Количество
спортивных
сборных команд
Омской области,
получивших
материально-техническое
обеспечение
Соблюдение
очередности
предоставления
социальной
выплаты для приобретения жилого
помещения
Доля тренерских
кадров и
специалистов,
прошедших
профессиональную подготовку,
от количества
направленных
на нее
Доля лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья и
инвалидов от
6 до 18 лет,
систематически
занимающихся
физической
культурой и
спортом, в общей
численности
данной категории
населения
Количество призовых мест, медалей, завоеванных
в официальных
межрегиональных,
всероссийских и
международных
спортивных
соревнованиях
спортсменами
бюджетного
учреждения
Омской области
«Центр подготовки
олимпийского
резерва по
художественной
гимнастике»

X

199
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Официально

3

Задача 3 подпрограммы
1 государственной
программы: повышение
эффективности управления в сфере молодежной 2014
политики, физической
культуры и спорта
Омской области

2020

Всего, из них расходы 426 056 705,48
за счет:
- источника № 1
426 056 705,48

75 470 063,32

421 873,67

49 289 976,24

91 824,08

39 113 248,39

751 354,04

40 904 691,08

40 919 662,71

87 121 370,37

94 080 871,49

75 470 063,32

421 873,67

49 289 976,24

91 824,08

39 113 248,39

751 354,04

40 904 691,08

40 919 662,71

87 121 370,37

94 080 871,49

- источника № 2

X

Х

X

Х

X

Х

X

X

X

X

Всего, из них расходы 426 056 705,48
за счет:

75 470 063,32

421 873,67

49 289 976,24

91 824,08

39 113 248,39

751 354,04

40 904 691,08

40 919 662,71

87 121 370,37

94 080 871,49

- источника № 1

75 470 063,32

421 873,67

49 289 976,24

91 824,08

39 113 248,39

751 354,04

40 904 691,08

40 919 662,71

87 121 370,37

94 080 871,49

X

X

- источника № 2

3.1

Ведомственная целевая
программа 3 «Совершенствование системы
управления в сфере
2014
молодежной политики,
физической культуры и
спорта Омской области»

2020

Количество призовых мест, медалей, завоеванных
в официальных
межрегиональных,
всероссийских и
международных
спортивных
соревнованиях
спортсменами
бюджетного
учреждения
Омской области
«Центр парусного
спорта»
Количество призовых мест, медалей, завоеванных
в официальных
межрегиональных,
всероссийских и
международных
спортивных
соревнованиях
спортсменами
бюджетного учреждения Омской
области «Омский
областной центр
по велосипедному
спорту»
Количество призовых мест, медалей, завоеванных
в официальных
межрегиональных,
всероссийских и
международных
спортивных
соревнованиях
спортсменами
бюджетного учреждения Омской
области «Центр
конного спорта
и современного
пятиборья»
Количество призовых мест, медалей, завоеванных
в официальных
межрегиональных,
всероссийских и
международных
спортивных
соревнованиях
спортсменами
бюджетного учреждения Омской
области «Омский
областной специализированный
спортивный центр
Паралимпийской
и Сурдлимпийской подготовки»
Количество призовых мест, медалей, завоеванных
в официальных
межрегиональных,
всероссийских и
международных
спортивных
соревнованиях
спортсменами
бюджетного учреждения Омской
области «Омский
областной центр
игровых видов
спорта»
Количество призовых мест, медалей, завоеванных
в официальных
межрегиональных,
всероссийских и
международных
спортивных
соревнованиях
спортсменами
бюджетного учреждения Омской
области «Омский
областной центр
спортивной
подготовки»
Количество призовых мест, медалей, завоеванных
в официальных
межрегиональных,
всероссийских и
международных
спортивных
соревнованиях
спортсменами
бюджетного учреждения Омской
области «Центр
олимпийской
подготовки по
боксу»

X

426 056 705,48

X

X

Х

X

Х

X

Минспорт
Омской
области

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

29 июля 2016 года

Х

X

X

X

X

Доля
государственных
гражданских служащих Минспорта
Омской области,
направленных на
профессиональную подготовку,
переподготовку
и повышение
квалификации,
от количества
государственных
гражданских служащих Минспорта
Омской области,
обучение которых
предусмотрено
планом подготовки
Доля
государственных
гражданских служащих Минспорта
Омской области,
прошедших
диспансеризацию, от общего
количества
государственных
гражданских служащих Минспорта
Омской области
Доля программных расходов
Минспорта Омской области
Доля расходов
Минспорта
Омской области,
произведенных
путем размещения заказов на
поставки товаров,
выполнение
работ, оказание
услуг для нужд
Минспорта
Омской области
Доля аттестованных рабочих мест
от общего количества рабочих
мест в Минспорте
Омской области

Штук

144

Х

Х

25

25

30

32

32

Штук

375

Х

Х

75

75

75

75

75

Штук

100

Х

Х

20

20

20

20

20

Штук

2660

Х

Х

532

532

532

532

532

Штук

15

Х

Х

3

3

3

3

3

Штук

750

Х

Х

150

150

150

150

150

Штук

190

Х

Х

38

38

38

38

38

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Про- Х
центов

100

100

100

100

100

100

100

Про- Х
центов

100

100

100

100

100

100

100

Про- Х
центов

100

100

100

100

100

100

100

Про- Х
центов

45

47

48

49

50

51

52

Про- Х
центов

75

Х

Х

Х

Х

Х

Х

21

Официально
4

4.1

4.1.1

4.1.2

4.1.3

5

5.1

5.1.1

5.1.2

5.1.3

6

6.1

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.4

6.1.5

6.1.6

Задача 4 подпрограммы
1 государственной программы: привлечение
детей, имеющих огра- 2019
ниченные возможности
здоровья, к занятиям
физической культурой
и спортом
Основное мероприятие «Организация и
проведение физкультурно-спортивных
2019
мероприятий
Министерством труда и
социального развития
Омской области»
Мероприятие 1. Организация и проведение
физкультурно-спортивных мероприятий для
2019
детей, имеющих ограниченные возможности
здоровья
Мероприятие 2.
Организация и
проведение спортивного
фестиваля для семей, 2019
воспитывающих детей,
имеющих ограниченные
возможности здоровья
Мероприятие 3. Организация и проведение
областной спартакиады 2019
семейных команд
«Семейные старты»
Задача 5 подпрограммы
1 государственной
программы: информационное обеспечение 2014
развития физической
культуры и спорта
Основное мероприятие
«Реализация мероприятий по информаци2014
онному обеспечению
развития физической
культуры и спорта»
Мероприятие 1. Подготовка и размещение
в средствах массовой
информации Омской
области социальных
материалов о здоровом
образе жизни, занятиях 2014
физической культурой
и спортом, информационных сообщений
о проведении физкультурно-спортивных
мероприятий в Омской
области
Мероприятие 2.
Организация спортивных
передач (рубрик) в
2014
средствах массовой
информации Омской
области

Мероприятие 3. Организация телевизионных
трансляций значимых
спортивных меропри- 2014
ятий, проводимых на
территории Омской
области

Задача 6 подпрограммы
1 государственной программы: развитие сети
спортивных объектов, в 2014
том числе за счет привлечения внебюджетных
средств
Основное мероприятие
«Обеспечение дальнейшего развития материально-технической базы 2014
в сфере физической
культуры и спорта
Омской области»
Мероприятие 1. Строительство Омского центра
спортивной подготовки. 2014
Отделение велоспорта,
отделение единоборств
(ул. Вавилова, 45)

Мероприятие 2.
Реконструкция
физкультурно-оздоро- 2014
вительных комплексов в
муниципальных районах
Омской области

Мероприятие 3.
Капитальный ремонт
и материально-техническое оснащение
объектов, находящихся
в муниципальной
собственности, а
также муниципальных
учреждений

2014

Мероприятие 4. Приобретение оборудования
для быстровозводимых
физкультурно-оздо2014
ровительных комплексов, включая
металлоконструкции и
металлоизделия

2020

2020

2020

2020

2019

2020

2020

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

100 000,00

- источника № 2

X

Х

X

0

X

0

X

X

X

X

X

Министерство труда и
социального
развития Омской области
(далее —
Минтруд
Омской
области)
Минтруд
Омской
области

Минтруд
Омской
области

Минтруд
Омской
области,
Минспорт
Омской
области

X

Главное
управление
информационной
политики
Омской области (далее
— Главное
управление)

X

Всего, из них расходы 400 000,00
за счет:
- источника № 1
400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

100 000,00

- источника № 2

X

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Всего, из них расходы 100 000,00
за счет:
- источника № 1
100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

- источника № 2

X

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Всего, из них расходы 100 000,00
за счет:
- источника № 1
100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

- источника № 2

X

Х

X

0

X

0

X

X

X

X

X

Всего, из них расходы 200 000,00
за счет:
- источника № 1
200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

0,00

- источника № 2

X

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Всего, из них расходы 10 355 400,00
за счет:
- источника № 1
10 355 400,00

3 000 000,00

0,00

1 355 400,00

0,00

575 213,41

575 213,41

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

3 000 000,00

0,00

1 355 400,00

0,00

575 213,41

575 213,41

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

- источника № 2

X

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Всего, из них расходы 10 355 400,00
за счет:
- источника № 1
10 355 400,00

3 000 000,00

0,00

1 355 400,00

0,00

575 213,41

575 213,41

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

3 000 000,00

0,00

1 355 400,00

0,00

575 213,41

575 213,41

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

- источника № 2

Х

Х

Х

Х

X

Х

X

X

X

X

Х

2020

2020

2020

2020

2014

2020

2020

2014

Главное
управление

Х

2019
2015

0,00

500 000,00

0,00

333 213,41

333 213,41

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

0,00

500 000,00

0,00

333 213,41

333 213,41

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

Х

Х

Х

Х

X

Х

X

X

X

X

Всего, из них расходы 2 655 400,00
за счет:
- источника № 1
2 655 400,00

1 300 000,00

0,00

155 400,00

0,00

49 000,00

49 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

1 300 000,00

0,00

155 400,00

0,00

49 000,00

49 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

- источника № 2

Х

Х

Х

Х

X

Х

X

X

X

X

Всего, из них расходы 4 700 000,00
за счет:

1 200 000,00

0,00

700 000,00

0,00

193 000,00

193 000,00

700 000,00

700 000,00

700 000,00

700 000,00

- источника № 1

4 700 000,00

1 200 000,00

0,00

700 000,00

0,00

193 000,00

193 000,00

700 000,00

700 000,00

700 000,00

700 000,00

- источника № 2

Х

Х

Х

Х

Х

X

Х

X

X

X

X

Х

Главное
управление

X

Минспорт
Омской
области

Минспорт
Омской
области

Всего, из них расходы 462 248 051,36
за счет:
- источника № 1
262 968 653,36
- источника № 2
101 314 300,00

206 680 353,59

0,00

98 660 062,33

0,00

20 154 000,00

4 718 182,23

30 300 000,00

37 000 000,00

37 571 817,67

36 600 000,00

87 594 255,59
21 121 000,00

0,00
0,00

28 286 262,33
70 373 800,00

0,00
0,00

10 334 500,00
9 819 500,00

4 718 182,23
0,00

30 300 000,00
0,00

37 000 000,00
0,00

37 571 817,67
0,00

36 600 000,00
0,00

- источника № 3

97 965 098,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

97 965 098,00

Всего, из них расходы 462 248 051,36
за счет:
- источника № 1
262 968 653,36
- источника № 2
101 314 300,00

206 680 353,59

0,00

98 660 062,33

0,00

20 154 000,00

4 718 182,23

30 300 000,00

37 000 000,00

37 571 817,67

36 600 000,00

87 594 255,59
21 121 000,00

0,00
0,00

28 286 262,33
70 373 800,00

0,00
0,00

10 334 500,00
9 819 500,00

4 718 182,23
0,00

30 300 000,00
0,00

37 000 000,00
0,00

37 571 817,67
0,00

36 600 000,00
0,00

- источника № 3

97 965 098,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

97 965 098,00

Всего, из них расходы 166 665 098,00
за счет:
- источника № 1
68 700 000,00
- источника № 2
X

166 665 098,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68 700 000,00
X

0,00
Х

0,00
X

0,00
X

0,00
X

0,00
X

0,00
X

0,00
X

0,00
X

0,00
X

- источника № 3

97 965 098,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000 000,00

0,00

3 280 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000 000,00

0,00

3 280 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

97 965 098,00

Минспорт
Омской
области,
органы
местного самоуправления Омской
области (по
согласованию)

Всего, из них расходы 8 280 000,00
за счет:
- источника № 1
8 280 000,00

Минспорт
Омской
области,
органы
местного самоуправления Омской
области (по
согласованию)

Всего, из них расходы 95 287 580,00
за счет:
- источника № 1
95 287 580,00

Минспорт
Омской
области,
органы
местного самоуправления Омской
области (по
согласованию)

Всего, из них расходы 12 700 000,00
за счет:
- источника № 1
0,00

- источника № 2

- источника № 2

- источника № 2

X

X

12 700 000,00

Всего, из них расходы 1 023 073,36
за счет:
- источника № 1
1 023 073,36

в том числе проектно-изыскательские работы 2014

500 000,00
500 000,00

Главное
управление
- источника № 2

2019

22

0,00
0,00

Всего, из них расходы 3 000 000,00
за счет:
- источника № 1
3 000 000,00

Мероприятие 5.
Строительство крытого
физкультурно-оздоровительного сооружения
«Центр самбо Александра Пушницы» по ул.
Ватутина в Кировском 2014
административном
округе, г. Омск. Мощность объекта - 2000
мест, сметная стоимость
- 500 млн. руб., срок
ввода в эксплуатацию –
2019 год

Мероприятие 6.Приобретение искусственного 2014
покрытия для футбольных полей профильных
спортивных школ

Всего, из них расходы 400 000,00
за счет:
- источника № 1
400 000,00

Министерство строительства и
жилищно-комму- - источника № 2
нального
комплекса
Омской области (далее
— Минстрой
Омской
области),
Минспорт
Омской
области
Всего
Минспорт
Омской
области

Х

1 023 073,67

X

Х

X

Х

X

Х

X

X

X

X

13 843 000,00

0,00

21 644 580,00

0,00

8 400 000,00

1 800 000,00

15 000 000,00

15 000 000,00

11 600 000,00

11 600 000,00

13 843 000,00

0,00

21 644 580,00

0,00

8 400 000,00

1 800 000,00

15 000 000,00

15 000 000,00

11 600 000,00

11 600 000,00

X

Х

X

0

X

0

X

X

X

X

12 700 000,00

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

12 700 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51 255,59

0,00

1 318 182,33

0,00

0,00

1 318 182,23

0,00

0,00

971 817,67

0,00

51 255,59

0,00

1 318 182,33

0,00

0,00

1 318 182,23

0,00

0,00

971 817,67

0,00

Х

Х

X

Х

X

Х

X

X

X

X

51 255,90

0,00

1 318 182,33

0,00

0,00

1 318 182,23

0,00

0,00

971 817,67

0,00

Всего, из них расходы 16 842 000,00
за счет:

8 421 000,00

0,00

8 421 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1
- источника № 2

0,00
8 421 000,00

0,00
0,00

0,00
8 421 000,00

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
16 842 000,00

29 июля 2016 года

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

100

105

Х

Х

Х

Х

Х

50

50

Количество
семей, принявших Семей 35
участие в
спартакиаде

Х

Х

Х

Х

Х

35

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Удельный вес
исполненных
контрактов
(договоров)

Процентов Х

100

100

Х

100

100

100

100

Удельный вес
исполненных
контрактов
(договоров)

Процентов Х

100

100

Х

100

100

100

100

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0

200

200

200

200

Количество детей
с ограниченными
возможностями,
задействованных Человек 205
в физкультурно-спортивных
мероприятиях
Количество семей,
воспитывающих
детей, имеющих
ограниченные
возможности
Семей 100
здоровья, принявших участие
в спортивном
фестивале

Удельный вес
исполненных
Процентов Х
контрактов
(договоров)
Общий объем
Минут Х
эфирного времени
трансляции значимых спортивных
мероприятий на
телевизионных каналах (территория
вещания - город
Омск, Омская
область)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Техническая
готовность объ- Проекта капитального центов Х
строительства
Общая площадь
введенных в
эксплуатацию
спортивных
сооружений после
реконструкции
на территории
муниципальных
районов Омской
области
Общая площадь
введенных в
эксплуатацию
спортивных
сооружений
после капитального ремонта
на территории
муниципальных
районов Омской
области

тыс.
кв.м

1,08

0,54

0,54

0

0

0

0

0

тыс.
кв.м

8,16

0,54

2

2

0,54

2

0,54

0,54

Удельный вес
исполненных
контрактов

Процентов Х

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Готовность
проектной
документации
Прирост
строительной
(технической)
готовности объекта капитального
строительства
собственности
Омской области
Ввод в эксплуатацию объекта
капитального
строительства
собственности
Омской области

Процентов Х

Х

Х

Х

Х

Х

100

Х

Про- Х
центов

Х

Х

Х

Х

Х

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2000

Х

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

Техническая
готовность
спортивного
объекта

Кол-во
мест

Х

Процентов Х
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Официально
6.1.7

6.1.8

6.1.9

6.1.10

Мероприятие 7.
Строительство малобюджетных физкультурно-спортивных объектов 2017
шаговой доступности в
муниципальных районах
Омской области

Мероприятие 8. Строительство плоскостных
сооружений в муниципальных районах Омской
области, в том числе
обустройство объектов 2019
городской инфраструктуры, парковых зон для
занятий физической
культурой и спортом

Мероприятие 9.
Внедрение и реализация
Всероссийского физкультурно-спортивного 2015
комплекса «Готов к труду
и обороне»(ГТО) (далее
– комплекс ГТО)

Мероприятие 10.
Строительство крытых
катков с искусственным 2015
льдом в муниципальных
образованиях Омской
области

2020

2020

2016

2015

6.1.11
Мероприятие 11.Строительство крытых
хоккейных кортов в
2015
муниципальных районах
Омской области

2016

Минспорт
Омской
области,
органы
местного
самоуправления (по
согласованию)
Минспорт
Омской
области,
органы
местного
самоуправления (по
согласованию)

Минспорт
Омской
области

Минспорт
Омской
области,
органы
местного самоуправления Омской
области (по
согласованию)
Минспорт
Омской
области,
органы
местного самоуправления Омской
области (по
согласованию)

Мероприятие 12.
Закупка спортивного
оборудования для
специализированных
детско-юношеских
2016
спортивных школ
олимпийского резерва
и училищ олимпийского
резерва

Итого по подпрограмме
1 государственной
2014
программы

Задача 2 государственной
программы: создание условий
для социализации и эффективной
самореализации молодежи Омской
области, повышение качества и
доступности услуг по оздоровлению
и отдыху детей в Омской области
Цель подпрограммы 2 государственной программы: создание условий
для социализации и эффективной
самореализации молодежи Омской
области, повышение качества и
доступности услуг по оздоровлению
и отдыху детей в Омской области
Задача 1 подпрограммы
2 государственной
программы: вовлечение
молодежи Омской
области в общественную
1
деятельность, создание
системы поддержки
инициативной и
талантливой молодежи
Омской области
Основное мероприятие 1. Реализация
комплекса мер по
созданию условий для
1.1
социализации и эффективной самореализации
молодежи Омской
области
Мероприятие 1.
Реализация комплекса
мер по вовлечению
1.1.1
молодежи Омской
области в деятельность
студенческих отрядов
Омской области

1.1.3

1.1.4

1.1.5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 300 000,00

22 000 000,00

20 000 000,00

20 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 300 000,00

22 000 000,00

20 000 000,00

20 000 000,00

- источника № 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Всего, из них расходы 10 000 000,00
за счет:
- источника № 1
10 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000 000,00

5 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000 000,00

5 000 000,00

- источника № 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Всего, из них расходы 5 096 300,00
за счет:
- источника № 1
778 000,00
- источника № 2

0,00

0,00

2 396 300,00

0,00

2 700 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

443 500,00
1 952 800,00

0,00
0,00

334 500,00
2 365 500,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Всего, из них расходы 60 000 000,00
за счет:

0,00

0,00

60 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 2

60 000 000,00

0,00

0,00

60 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы 1 600 000,00
за счет:

0,00

0,00

1 600 000,00

0,00

1 600 000,00

1 600 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

1 600 000,00

0,00

0,00

1 600 000,00

0,00

1 600 000,00

1 600 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 318 300,00

Всего, из них расходы 7 454 000,00
за счет:
- источника № 1
0,00

6.1.12

1.1.2

Всего, из них расходы 77 300 000,00
за счет:
- источника № 1
77 300 000,00

0,00

0,00

7 454 000,00

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

7 454 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Минспорт
Омской
области,
Минтруд
Омской
области,
Минстрой
Омской
области,
Главное
управление,
органы
местного самоуправления Омской
области (по
согласованию)

Всего, из них расходы 5 228 636 505,54
за счет:
- источника № 1
5 010 479 289,54
- источника № 2
119 842 118,00

- источника № 3

98 315 098,00

98 315 098,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 099 825 885,15

3 747 446,38

798 967 348,53

958 801,23

519 393 076,01

19 094 961,94

547 658 306,44

554 153 810,59

846 362 145,54

882 329 696,45

973 844 411,15
27 666 376,00

3 747 446,38
0,00

722 778 706,53
76 188 642,00

958 801,23
0,00

503 405 976,01
15 987 100,00

19 094 961,94
0,00

547 658 306,44
0,00

554 153 810,59
0,00

846 362 145,54
0,00

882 329 696,45
0,00

Х

Х

100

Ввод в
эксплуатацию
муниципальных
объектов

Х

Х

Х

Х

Человек Х

Х
Х

Х
Х

Про- Х
центов

Х

Про- Х
центов

100

100

1800 1800

1800

1800

Х

Х

Х

56

56

30

31

Х

Х

Х

Х

Х

100

Х

Х

Х

Х

Х

Про- Х
центов

Х

100

Х

Х

Х

Х

Х

Про- Х
центов

Х

Х

100

Х

Х

Х

Х

кв. м

Х

Х

Х

1800

Х

Х

Х

Х

Про- Х
центов

0

0

28

0

0

0

0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Единовременная
пропускная способность объектов
спорта, введенных
в эксплуатацию
в рамках
подпрограммы
по направлению,
касающемуся
совершенствования условий для
развития массового спорта
Доля граждан,
выполнивших
нормативы
комплекса ГТО,
в общей численности населения,
принявшего
участие в выполнении нормативов
комплекса ГТО
Техническая
готовность объекта капитального
строительства

Техническая
готовность объекта капитального
строительства
Степень реализации мероприятия
Ввод в
эксплуатацию
муниципальных
объектов
Уровень обеспеченности специализированных
детско-юношеских
спортивных школ
олимпийского
резерва и училищ
олимпийского резерва, получивших
субсидии на закупку спортивного
оборудования,
спортивным
оборудованием
с износом менее
70 % в общей
стоимости оборудования

кв. м

100

2020

X

X

X

X

Х

X

Х

X

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2014

2020

X

X

X

X

Х

X

Х

X

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Человек 29700

4100

4100

4100

4200 4300

4400

4500

Про- X
центов

19

19

19

22

26

28

Про- X
центов

11,2

11,2

11,2

11,5 11,8

12,2

12,5

Человек 10700

X

X

2000

2000 2000

2200

2500

Человек 160

Х

Х

Х

30

50

50

2014

2014

2014

Мероприятие 3. Организация мероприятий по
развитию волонтерской 2014
деятельности молодежи
Омской области

Мероприятие 5. Организация и проведение
молодежного форума
«РИТМ»

2020

7 454 000,00

0,00
0,00

Х

2014

Мероприятие 2.
Поддержка и развитие
детских и молодежных 2014
общественных организаций и объединений

Мероприятие
4. Проведение
мероприятий, направленных на поддержку
предпринимательской
инициативы молодежи
Омской области

2016

Минспорт
Омской
области,
органы
местного самоуправления Омской - источника № 2
области (по
согласованию)

0,00
0,00

Степень реализа- Про- Х
ции мероприятия центов

2016

2016

2020

2020

2020

2020

Всего, из них расходы 165 270 180,00
за счет:
- источника № 1
165 270 180,00

3 771 780,00

669 000,00

4 360 000,00

0,00

8 110 000,00

198 000,00

19 160 000,00

19 160 000,00

54 953 400,00

55 953 000,00

3 771 780,00

669 000,00

4 360 000,00

0,00

8 110 000,00

198 000,00

19 160 000,00

19 160 000,00

54 953 400,00

55 953 000,00

- источника № 2

X

X

X

Х

X

Х

X

X

X

X

X

Минспорт
Омской
области

Минспорт
Омской
области

Минспорт
Омской
области

X

Всего, из них расходы 165 270 180,00
за счет:
- источника № 1
165 270 180,00

3 771 780,00

669 000,00

4 360 000,00

0,00

8 110 000,00

198 000,00

19 160 000,00

19 160 000,00

54 953 400,00

55 953 000,00

3 771 780,00

669 000,00

4 360 000,00

0,00

8 110 000,00

198 000,00

19 160 000,00

19 160 000,00

54 953 400,00

55 953 000,00

- источника № 2

X

X

X

Х

X

Х

X

X

X

X

X

Всего, из них расходы 14 001 200,00
за счет:
- источника № 1
14 001 200,00

1 300 000,00

0,00

1 000 000,00

0,00

1 100 000,00

100 000,00

1 300 000,00

1 300 000,00

3 932 600,00

4 168 600,00

1 300 000,00

0,00

1 000 000,00

0,00

1 100 000,00

100 000,00

1 300 000,00

1 300 000,00

3 932 600,00

4 168 600,00

- источника № 2

X

X

X

Х

X

Х

X

X

X

X

X

Всего, из них расходы 5 214 500,00
за счет:
- источника № 1
5 214 500,00

137 000,00

0,00

400 000,00

0,00

500 000,00

0,00

700 000,00

700 000,00

1 348 300,00

1 429 200,00

137 000,00

0,00

400 000,00

0,00

500 000,00

0,00

700 000,00

700 000,00

1 348 300,00

1 429 200,00

- источника № 2

X

X

X

Х

X

Х

X

X

X

X

X

Всего, из них расходы 6 674 530,00
за счет:
- источника № 1
6 674 530,00
2020

2020

2020

Минспорт
Омской
области

Минспорт
Омской
области

Минспорт
Омской
области
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- источника № 2

X

252 630,00

0,00

500 000,00

0,00

650 000,00

0,00

900 000,00

900 000,00

1 685 400,00

1 786 500,00

252 630,00

0,00

500 000,00

0,00

650 000,00

0,00

900 000,00

900 000,00

1 685 400,00

1 786 500,00

X

X

X

Х

X

Х

X

X

X

X

Всего, из них расходы 10 860 700,00
за счет:
- источника № 1
10 860 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000 000,00

0,00

2 000 000,00

2 000 000,00

2 359 600,00

2 501 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000 000,00

0,00

2 000 000,00

2 000 000,00

2 359 600,00

2 501 100,00

- источника № 2

X

X

X

Х

X

Х

X

X

X

X

X

Всего, из них расходы 50 719 200,00
за счет:
- источника № 1
50 719 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 000 000,00

8 000 000,00

16 854 000,00

17 865 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 000 000,00

8 000 000,00

16 854 000,00

17 865 200,00

- источника № 2

X

X

X

Х

X

Х

X

X

X

X

X

29 июля 2016 года

Количество
студентов,
трудоустроенных в рамках
деятельности
студенческих трудовых отрядов
Удельный вес
численности
молодежи
Омской области,
участвующей в
деятельности
молодежных
общественных
организаций и
объединений, в
общей численности молодежи
Омской области
Удельный вес
численности
молодежи
Омской области,
участвующей в
добровольческой
деятельности, в
общей численности молодежи
Омской области
Количество
молодых людей,
вовлеченных
в реализацию
мероприятий,
направленных на
поддержку предпринимательской
инициативы
Количество
молодежных
проектов, получивших грантовую
поддержку в
рамках региональных молодежных
форумов

24

30

23

Официально

1.1.6

1.1.7

1.1.8

1.1.9

1.1.10

Мероприятие 6.
Развитие движения КВН 2014
на территории Омской
области

Мероприятие 7.
Реализация молодежных
творческих проектов, организация и проведение
фестивалей, конкурсов, 2015
слетов, чемпионатов,
турниров с целью
поддержки талантливой
молодежи Омской
области

Мероприятие 8. Проведение торжественной
церемонии вручения
2014
молодежной премии
Губернатора Омской
области

Мероприятие 9.
Организация вручения
молодежной премии
Правительства Омской 2014
области для поощрения
молодых деятелей науки

Мероприятие 10. Организация участия детей,
молодежи Омской
области в межрегиональных, всероссийских 2014
и международных
конкурсах, олимпиадах,
соревнованиях, играх,
турнирах, фестивалях,
конференциях

2020

2020

2020

2020

2020

Всего, из них расходы 11 892 700,00
за счет:

969 000,00

669 000,00

600 000,00

0,00

1 000 000,00

0,00

2 000 000,00

2 000 000,00

2 584 300,00

2 739 400,00

- источника № 1

11 892 700,00

969 000,00

669 000,00

600 000,00

0,00

1 000 000,00

0,00

2 000 000,00

2 000 000,00

2 584 300,00

2 739 400,00

- источника № 2

X

X

X

X

Х

X

Х

X

X

X

X

Всего, из них расходы 8 060 700,00
за счет:

0,00

0,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

1 500 000,00

1 500 000,00

2 359 600,00

2 501 100,00

- источника № 1

8 060 700,00

0,00

0,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

1 500 000,00

1 500 000,00

2 359 600,00

2 501 100,00

- источника № 2

X

X

X

X

Х

X

Х

X

X

X

X

Всего, из них расходы 2 294 050,00
за счет:

227 150,00

0,00

230 000,00

0,00

292 000,00

0,00

290 000,00

290 000,00

468 400,00

496 500,00

- источника № 1

2 294 050,00

227 150,00

0,00

230 000,00

0,00

292 000,00

0,00

290 000,00

290 000,00

468 400,00

496 500,00

- источника № 2

X

X

X

X

Х

X

Х

X

X

X

X

Всего, из них расходы 2 070 800,00
за счет:

270 000,00

0,00

270 000,00

0,00

308 000,00

38 000,00

270 000,00

270 000,00

360 400,00

360 400,00

- источника № 1

2 070 800,00

270 000,00

0,00

270 000,00

0,00

308 000,00

38 000,00

270 000,00

270 000,00

360 400,00

360 400,00

- источника № 2

X

X

X

X

Х

X

Х

X

X

X

X

Всего, из них расходы 15 994 400,00
за счет:

360 000,00

0,00

900 000,00

0,00

2 000 000,00

0,00

2 000 000,00

2 000 000,00

4 240 000,00

4 494 400,00

- источник № 1

15 994 400,00

360 000,00

0,00

900 000,00

0,00

2 000 000,00

0,00

2 000 000,00

2 000 000,00

4 240 000,00

4 494 400,00

- источник № 2

X

X

X

X

Х

X

Х

X

X

X

X

Минспорт
Омской
области

Минспорт
Омской
области

Минспорт
Омской
области

Минспорт
Омской
области

Минспорт
Омской
области

Всего, из них расходы 827 100,00
за счет:
- источника № 1
827 100,00

1.1.11

Мероприятие 11.
Издание информационного справочника о
возможностях получения
профессионального
и дополнительного
2019
профессионального
образования в
Омской области «Где
получить современное
образование»

24

2020

Минтруд
Омской
области

- источника № 2

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

401 500,00

425 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

401 500,00

425 600,00

X

X

X

Х

X

Х

X
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X

X

X

Удельный вес
численности
молодежи Омской
области, вовлеченной в реализуемые органами
исполнительной
власти Омской
области проекты
и программы в
сфере поддержки
инициативной
и талантливой
молодежи Омской
области, в общей
численности
молодежи Омской
области
Количество
молодых людей,
участвующих в
мероприятиях,
направленных
на развитие
движения КВН
на территории
Омской области
Удельный вес
численности
молодежи Омской
области, вовлеченной в реализуемые органами
исполнительной
власти Омской
области проекты
и программы в
сфере поддержки
инициативной
и талантливой
молодежи Омской
области, в общей
численности
молодежи Омской
области
Количество
молодых людей,
участвующих в
творческих проектах, мероприятиях
с целью поддержки талантливой
молодежи
Удельный вес
численности
молодежи Омской
области, вовлеченной в реализуемые органами
исполнительной
власти Омской
области проекты
и программы в
сфере поддержки
инициативной
и талантливой
молодежи Омской
области, в общей
численности
молодежи Омской
области
Количество
проживающих
на территории
Омской области
граждан и действующих на территории Омской
области организаций, которым
в соответствии
в распоряженим
Губернатора
Омской области
присуждена молодежная премия
губернатора
Омской области
Удельный вес
численности
молодежи Омской
области, вовлеченной в реализуемые органами
исполнительной
власти Омской
области проекты
и программы в
сфере поддержки
инициативной
и талантливой
молодежи Омской
области, в общей
численности
молодежи Омской
области
Количество
граждан, которым
в соответствии
с рапоряжением
Правительства
Омской области
присуждена молодежная премия
Правительства
Омской области
для поощрения
молодых деятелей
науки
Удельный вес
численности
молодежи Омской
области, вовлеченной в реализуемые органами
исполнительной
власти Омской
области проекты
и программы в
сфере поддержки
инициативной
и талантливой
молодежи, в общей численности
молодежи Омской
области
Количество
детей, молодежи
Омской области,
направленных
для участия в
межрегиональных,
всероссийских и
международных
мероприятиях
Удельный вес
числа обучающихся в общеобразовательных
организациях
города Омска и
Омской области,
охваченных
профинформационными
мероприятиями, в
общем числе обучающихся в общеобразовательных
организациях
города Омска и
Омской области,
обратившихся за
предоставлением
профинформационной помощи

X

11,2

11,2

Х

Х

Человек 27000

X

X

5000

Про- X
центов

Х

11,2

Человек 5000

X

Про- X
центов

Единиц 30

Х

Х

Х

5000 5000

6000

6000

Х

Х

Х

Х

X

Х

1000 1000

1500

1500

11,2

11,2

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

6

6

6

6

6

11,2

11,2

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4

4

4

5

5

11,2

11,2

Х

Х

Х

Х

Х

Человек 350

Х

Х

50

50

50

100

100

Про- X
центов

X

X

X

X

X

100

100

Процентов

X

Х

Процентов

Человек 22

X

Процентов
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Официально
1.1.12

Мероприятие 12.
Организация цикла мероприятий для молодых 2015
семей по пропаганде
ценностей семьи

2020

Всего, из них расходы 1 725 800,00
за счет:

0,00

0,00

200 000,00

0,00

200 000,00

0,00

200 000,00

200 000,00

449 400,00

476 400,00

- источника № 1

1 725 800,00

0,00

0,00

200 000,00

0,00

200 000,00

0,00

200 000,00

200 000,00

449 400,00

476 400,00

- источника № 2

X

X

X

X

Х

X

Х

X

X

X

X

96 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

529 900,00

561 700,00

1 187 600,00

96 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

529 900,00

561 700,00

X

X

X

X

Х

X

Х

X

X

X

X

Минспорт
Омской
области

Всего, из них расходы 1 187 600,00
за счет:

1.1.13

1.1.14

1.1.15

1.1.16

1.1.17

1.1.18

Мероприятие 13. Организация просветительской работы, пропаганда
здорового образа жизни 2014
на телевидении, радио,
издание информационных материалов

Мероприятие
14. Обеспечение
государственных учреждений здравоохранения
Омской области, оказывающих медицинскую 2019
помощь детскому
населению, медицинским оборудованием для
проведения реабилитационно- оздоровительных мероприятий

Мероприятие 15.
Проведение методических семинаров с
выпуском методической
литературы для специ- 2014
алистов, занимающихся
вопросами репродуктивного здоровья, здоровья
детей

Мероприятие 16.
Подготовка и повышение
квалификации специалистов государственных
учреждений социального
обслуживания населения
Омской области по программам профилактики
суицидов среди детей 2019
и молодежи в Омской
области, употребления
молодежью психоактивных веществ, а
также программам по
работе с близкими и
родственниками такой
молодежи

Мероприятие 17.
Проведение областного
фестиваля военно-па- 2019
триотической песни
«Автомат и гитара»
Мероприятие 18. Проведение межрегиональных
и областных фестивалей
молодежной культуры
(областной медиа-фе- 2019
стиваль «Творчество
молодых» (2020 год) и
областной фестиваль
молодежной культуры
«Прорыв» (2019 год))

2020

2020

2020

2020

2020

2020

Министер- - источника № 1
ство здравоохранения
Омской
области
(далее —
Минздрав
Омской
- источника № 2
области)

Минздрав
Омской
области

2

2.1

Задача 2 подпрограммы
2 государственной
программы: создание
условий для эффективного информационного
обеспечения реализации
молодежной политики, 2014
совершенствование деятельности учреждений,
некоммерческих организаций, работающих
в сфере молодежной
политики
Ведомственная целевая
программа «Информационное обеспечение
молодежной политики.
Совершенствование де- 2014
ятельности учреждений,
некоммерческих организаций, работающих
в сфере молодежной
политики»

2016

2020

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 110 900,00

12 837 600,00

Всего, из них расходы 651 300,00
за счет:

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

267 600,00

283 700,00

- источника № 1

651 300,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

267 600,00

283 700,00

- источника № 2

X

X

X

X

Х

X

Х

X

X

X

X

Минздрав
Омской
области

Минтруд
Омской
области

Министерство
культуры
Омской области (далее
— Минкультуры Омской
области)

Минкультуры
Омской
области

1.1.19.

Мероприятие 19. Вручение молодежной премии
Губернатора Омской
области муниципальному учреждению Омской 2014
области за активное
участие в процессе
реализации молодежной
политики

Всего, из них расходы 24 948 500,00
за счет:

Минспорт
Омской
области

Всего, из них расходы 827 100,00
за счет:
- источника № 1
827 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

401 500,00

425 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

401 500,00

425 600,00

- источника № 2

X

X

X

Х

X

Х

X

X

X

X

X

Всего, из них расходы 2 700 000,00
за счет:
- источника № 1
2 700 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 700 000,00

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 700 000,00

1 000 000,00

- источника № 2

X

X

X

Х

X

Х

X

X

X

X

X

Всего, из них расходы 4 500 000,00
за счет:
- источника № 1
4 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 900 000,00

1 600 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 900 000,00

1 600 000,00

- источника № 2

X

X

X

Х

X

Х

X

X

X

X

X

Всего, из них расходы 120 000,00
за счет:
- источника № 1
120 000,00

60 000,00

0,00

60 000,00

0,00

60 000,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60 000,00

0,00

60 000,00

0,00

60 000,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 2

X

X

X

Х

X

Х

X

X

X

X

X

Всего, из них расходы 708 628 141,66
за счет:
- источника № 1
708 628 141,66

119 741 461,40

342 559,51

126 732 920,00

32 155,14

37 056 915,00

472 939,60

36 012 425,00

36 028 015,00

171 631 800,00

181 929 700,00

119 741 461,40

342 559,51

126 732 920,00

32 155,14

37 056 915,00

472 939,60

36 012 425,00

36 028 015,00

171 631 800,00

181 929 700,00

- источника № 2

X

X

X

Х

X

Х

X

X

X

X

X
X

Минспорт
Омской
области,
органы
местного са- Всего, из них расходы 708 628 141,66
моуправле- за счет:
ния Омской
области (по
согласованию)
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119 741 461,40

342 559,51

126 732 920,00

32 155,14

37 056 915,00

29 июля 2016 года

472 939,60

36 012 425,00

36 028 015,00

171 631 800,00

181 929 700,00

Удельный вес
численности
молодежи
Омской области,
участвующей в
мероприятиях,
направленных
на пропаганду
ценностей семьи,
здорового образа
жизни, в общей
численности
молодежи Омской
области
Количество членов
(представителей)
молодых семей,
вовлеченных
в реализацию
мероприятий,
направленных на
пропаганду ценностей семьи
Удельный вес
числа детей,
обратившихся в
Центры здоровья
Омской области
Удельный вес
численности
молодежи
Омской области,
участвующей в
мероприятиях,
направленных
на пропаганду
ценностей семьи,
здорового образа
жизни, в общей
численности
молодежи Омской
области

X

Х

31,5

Х

Х

Х

Х

Х

Человек 1900

Х

Х

300

300

300

500

500

Про- X
центов

Х

Х

Х

Х

Х

7,3

7,4

Процентов Х

31,5

Х

Х

Х

Х

Х

Х

X

X

X

X

Х

12,5

13

Про- X
центов

Х

Х

Х

Х

Х

100

100

Процентов Х

31,5

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Человек X

X

X

X

X

Х

50

50

Процентов

Удельный
вес числа
детей, прошедших
реабилитацию в Про- X
государственных центов
учреждениях
здравоохранения
Омской области
Удельный вес
числа специалистов, обученных
по вопросам
репродуктивного
здоровья, здоровья детей
Удельный вес
численности
молодежи
Омской области,
участвующей в
мероприятиях,
направленных
на пропаганду
ценностей семьи,
здорового образа
жизни, в общей
численности
молодежи Омской
области
Количество
специалистов
государственных
учреждений
социального
обслуживания
населения Омской
области, прошедших подготовку
или повысивших
квалификацию
по программам
профилактики
суицидов среди
детей и молодежи
в Омской области,
употребления
молодежью психоактивных веществ,
а также программам по работе
с близкими и
родственниками
такой молодежи

Число участников
и зрителей, принявших участие тыс.
в мероприятии
человоенно-павек
триотического
направления

X

Х

Х

Х

Х

Х

4,5

2,3

Количество участников, принявших
участие в конкурс- тыс.
но-фестивальных челомероприятиях
век
молодежной
культуры

1,2

Х

Х

Х

Х

Х

0,75

0,45

Удельный вес
численности
молодежи Омской
области, вовлеченной в реализуемые органами
исполнительной
власти Омской
области проекты Про- Х
и программы в
центов
сфере поддержки
инициативной
и талантливой
молодежи Омской
области, в общей
численности
молодежи Омской
области

11,2

11,2

Х

Х

Х

Х

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

Количество лиц,
получивших
социальную,
психологическую, Человек 121000 60000 61000 Х
педагогическую,
правовую и иные
виды помощи

Х

Х

Х

Х

X

X

25

Официально

- источника № 1

- источника № 2

26

708 628 141,66

X

119 741 461,40

X

342 559,51

X

126 732 920,00

X

32 155,14

X

37 056 915,00

X

472 939,60

X

36 012 425,00

X

29 июля 2016 года

36 028 015,00

X

171 631 800,00

X

181 929 700,00

X

Количество
мероприятий,
направленных
на профилактику
асоциального и
деструктивного
поведения
подростков
и молодежи,
поддержку детей
и молодежи,
находящихся в
социально опасном положении,
вовлечение
молодежи в инновационную, предпринимательскую,
добровольческую
деятельность, а
также на развитие
гражданской
активности
молодежи и
формирование
здорового образа
жизни
Количество
специалистов по
работе с молодежью, ставших
призерами и
победителями
конкурса профессионального
мастерства
Количество
мероприятий,
направленных на
гражданское и
патриотическое
воспитание молодежи, воспитание
толерантности
в молодежной
среде, формирование правовых,
культурных и
нравственных
ценностей среди
молодежи
Количество
государственных
и муниципальных
учреждений сферы молодежной
политики, ставших
лауреатами конкурса программ
по основным
направлениям
реализации
молодежной
политики
Доля субсидий,
предоставленных
местным бюджетам из областного
бюджета на выплату заработной
платы работникам
муниципальных
учреждений в
сфере молодежной политики,
от общего установленного объема бюджетных
ассигнований на
предоставление
субсидий на выплату заработной
платы работникам
муниципальных
учреждений в
сфере молодежной политики
Количество мероприятий в сфере
молодежной политики, проводимых
организациями,
получившими
субсидию
Количество детей
Омской области,
принявших участие в новогодних
мероприятиях
Количество муниципальных учреждений в сфере
молодежной
политики, в которых произведен
капитальный ремонт, оснащенных
оборудованием
Количество работников учреждений
органов по делам
молодежи, принявших участие
в программах
повышения
квалификации
по основным
направлениям
реализации
молодежной
политики
Доля
специалистов
государственных
и муниципальных
учреждений
в сфере
молодежной
политики, принявших участие
в мероприятиях,
направленных
на повышение
эффективности
работы учреждений, повышение
квалификации
специалистов, от
общего количества специалистов
государственных
и муниципальных
учреждений в
сфере молодежной политики
Численность
детей и молодежи
Омской области,
принявших
участие в
мероприятиях
гражданско-патриотической
направленности
Удельный вес
молодежи Омской
области, принявшей участие в
социологических
исследованиях
Минспорта
Омской области,
в общей численности молодежи
Омской области

Единиц 346

Х

Х

60

64

68

74

80

Человек 36

Х

Х

6

6

6

9

9

Единиц 265

Х

Х

48

50

52

55

60

Единиц 54

Х

Х

Х

12

12

15

15

Про- Х
центов

100

100

Х

Х

Х

100

100

Единиц 465

50

55

70

65

70

75

80

Человек 40000

10000 10000 Х

Х

Х

10000 10000

Единиц 8

6

2

Х

Х

Х

Х

Х

Человек 200

Х

Х

Х

Х

Х

100

100

Про- Х
центов

13,4

13,4

Х

Х

Х

Х

Х

Человек 10000

Х

10000 Х

Х

Х

Х

Х

Про- Х
центов

Х

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1
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Официально
Удельный вес
молодежи Омской
области, принявшей участие в
информационных
проектах Минспорта Омской
области, в общей
численности
молодежи
Количество учреждений сферы
молодежной
политики
муниципальных
районов Омской
области , получивших поощрение
за организацию
деятельности
учреждения
Количество
специалистов
муниципальных
органов и учреждений сферы
молодежной
политики, принявших участие
в совещаниях,
семинарах
Количество
размещенных
информационных
материалов о
мероприятиях,
услугах для
молодежи
Количество
изготовленных
и размещенных
материалов социальной рекламы
по актуальным
вопросам в молодежной среде

3

3.1.

Задача 3 подпрограммы
2 государственной
программы: повышение
качества и доступности
услуг по оздоровлению
и отдыху детей в Омской
области

Ведомственная целевая
программа «Организация оздоровления и 2014
отдыха детей в Омской
области»

Всего, из них расходы 5 125 980 655,90
за счет:
- источника № 1
5 012 435 355,90

496 688 615,05

0,00

508 443 932,28

400 753,05

496 889 952,72

16 002 480,66

400 919 912,62

351 975 076,94

1 399 504 900,00

1 487 961 500,00

491 613 615,05

0,00

508 443 932,28

400 753,05

388 419 652,72

16 002 480,66

400 919 912,62

351 975 076,94

1 399 504 900,00

1 487 961 500,00

- источника № 2

5 075 000,00

0,00

0,00

0,00

108 470 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

2016

X
113 545 300,00

Всего, из них расходы 1 485 619 266,34
за счет:

496 688 615,05

0,00

508 443 932,28

400 753,05

496 889 952,72

16 002 480,66

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

1 372 073 966,34

491 613 615,05

0,00

508 443 932,28

400 753,05

388 419 652,72

16 002 480,66

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 2

113 545 300,00

5 075 000,00

0,00

0,00

0,00

108 470 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Минспорт
Омской
области
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Количество стационарных детских
оздоровительных
лагерей, открытых
в установленном
порядке
Количество
мероприятий,
направленных
на повышение
квалификации
кадров в сфере
оздоровления
и отдыха детей
Омской области
Количество
заключенных
контрактов
Общее количество
оздоровленных
детей работников
бюджетной сферы
и агропромышленного комплекса, работников
предприятий,
находящихся в
трудном финансовом положении
Общее количество
оздоровленных
детей работников
внебюджетной
сферы
Общее
количество детей
Омской области,
направленных в
оздоровительные
лагеря, чьи родители являются
участниками
и ветеранами
боевых действий
Общее количество
детей Омской
области - участников областных
профильных смен
Общее
количество детей
Омской области,
направленных в
палаточные лагеря
и туристские
походы
Общее
количество детей
Омской области,
направленных во
всероссийский
детский центр
«Орлёнок» (г.
Туапсе) и во
всероссийский
детский центр
«Океан» (г.
Владивосток)
Общее количество
детей Омской
области, направленных в детский
оздоровительный
лагерь «Артек»
(Республика
Крым)
Общее количество
оздоровленных
воспитанников
образовательных
организаций
Омской области
для детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей
Общее количество
оздоровленных
детей, находящихся под опекой в
семьях граждан
и в приемных
семьях
Общее количество
оздоровленных
детей, находящихся в социально
опасном положении
Общее количество
оздоровленных
детей, находящихся в трудной
жизненной
ситуации
Общее количество
детей, оздоровленных в лагерях
с дневным пребыванием детей

Про- Х
центов

13

13

Х

Х

Х

16

17

Единиц 32

Х

Х

6

6

6

7

7

Человек 600

Х

Х

Х

Х

Х

300

300

Единиц 90

Х

Х

Х

Х

Х

40

50

Единиц 23

Х

3

3

3

7

7

7

X

X

X

X

X

X

X

X

Единиц Х

39

39

39

Х

Х

Х

Х

Единиц 29

13

13

3

Х

Х

Х

Х

Единиц 686

230

226

230

Х

Х

Х

Х

Человек 20473

6920

7649

5904

Х

Х

Х

Х

Человек 12206

4406

4600

3200

Х

Х

Х

Х

Человек 1334

534

400

400

Х

Х

Х

Х

Человек 17854

6115

6739

5000

Х

Х

Х

Х

Человек 15094

5213

5454

4427

Х

Х

Х

Х

Человек 1409

431

498

480

Х

Х

Х

Х

Человек 472

100

199

173

Х

Х

Х

Х

Человек 1384

821

563

Х

Х

Х

Х

Х

Человек 5685

2575

3110

Х

Х

Х

Х

Х

Человек 1790

890

900

Х

Х

Х

Х

Х

Человек 9515

Х

Х

9515

Х

Х

Х

Х

Человек 201784 79100 77184 45500 Х

Х

Х

Х

X
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Официально

3.2.

Основное мероприятие
1 «Организация оздоровления и отдыха детей 2017
в Омской области»

3.2.1

Мероприятие 1. Оздоровление детей в санаторных оздоровительных 2017
лагерях круглогодичного
действия

3.2.2

Мероприятие 2. Организация оздоровления
и отдыха детей, чьи
2017
родители являются
участниками и ветеранами боевых действий

3.2.3

3.2.4

3.2.5

3.2.6

3.2.7

3.3

Мероприятие 3.
Организация оздоровления и отдыха детей
2017
– участников областных
профильных смен
Мероприятие 4.
Организация проезда
детей в федеральное
государственное бюджетное образовательное
учреждение Всероссийский детский центр
«Орлёнок» (г. Туапсе)
(далее - ВДЦ «Орленок») 2017
и в федеральное
государственное бюджетное образовательное
учреждение «Всероссийский детский центр
«Океан» (г. Владивосток)
(далее - ВДЦ «Океан»)

Мероприятие 5.
Организация проезда
детей для оздоровления 2017
в республике Крым

Мероприятие 6.
Организация здоровления и отдыха детей, 2017
остро нуждающихся в
оздоровлении
Мероприятие 7. Организация оздоровления
и отдыха детей Омской 2017
области, находящихся
в трудной жизненной
ситуации
Основное мероприятие
2 «Организация и
осуществление
мероприятий по работе 2017
с детьми и молодежью в
каникулярное время»

2020

2020

Минспорт
Омской
области

Минспорт
Омской
области

2020

Минспорт
Омской
области

2020

Минспорт
Омской
области

2020

2020

Минспорт
Омской
области

2020

Минспорт
Омской
области

2020

Минспорт
Омской
области

2020

Минспорт
Омской
области

2020

Минспорт
Омской
области

2020

Минспорт
Омской
области

3.3.1

Мероприятие 2. Организация оздоровления и 2017
отдыха детей в лагерях
дневного пребывания

3.3.2

Мероприятие 3. Подготовка муниципальных
стационарных детских 2017
оздоровительных
лагерей

3.3.3

Мероприятие 4. Организация оздоровления
и отдыха детей, работников бюджетной сферы
и агропромышленного 2017
комплекса, работников предприятий,
находящихся в трудном
финансовом положении

2020

Минспорт
Омской
области

3.3.4

Мероприятие 5. Организация оздоровления
и отдыха детей работников внебюджетной
сферы

2020

Минспорт
Омской
области

3.3.5

Мероприятие 6.
Организация оздоровления и отдыха детей
в палаточных лагерях и
туристских походах

2020

Минспорт
Омской
области
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2017

2017

5

4

5

Х

Х

Х

Х

Человек 1128

376

376

376

Х

Х

Х

Х

Человек 20556

8887

6669

5000

Х

Х

Х

Х

Человек 59 031

Х

Х

59 031 Х

Х

Х

Х

Человек 13

1

2

10

Х

Х

Х

Х

Человек 20428

Х

Х

Х

20428 Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

5 000 4 100 11 500 12 500

Х

Х

Х

400

Х

Х

Х

4 900 4 000 8 000

8 517

Х

Х

Х

398

398

394

394

Х

Х

200

200

0

0

Х

Х

10

10

50

50

Х

Х

3 320 2 920 4 335

4 335

Х

Х

Х

Х

Х

Человек 279 000 Х

Х

Х

Единиц X

Х

Х

Х

39

Человек 30 204

Х

Х

Х

5 758 3 700 10 746 10 000

Человек 20 025

Х

Х

Х

3066 2859

7000

7100

Человек 24 296

Х

Х

Х

5 148 5 148 7 000

7 000

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

1 197 882 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

158 925 000,00

135 357 000,00

431 845 000,00

471 755 100,00

1 197 882 100,00
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

158 925 000,00
0,00

135 357 000,00
0,00

431 845 000,00
0,00

471 755 100,00
0,00

Х

599 412 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71 840 000,00

59 072 000,00

218 500 000,00

250 000 000,00

- источника № 1

599 412 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71 840 000,00

59 072 000,00

218 500 000,00

250 000 000,00

Всего, из них расходы 35 400 000,00
за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 800 000,00

5 800 000,00

11 900 000,00

11 900 000,00

- источника № 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 800 000,00

5 800 000,00

11 900 000,00

11 900 000,00

Всего, из них расходы 295 710 100,00
за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 000 000,00

19 000 000,00

122 400 000,00

130 310 100,00

- источника № 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 000 000,00

19 000 000,00

122 400 000,00

130 310 100,00

Общее
количество детей
Омской области,
направленных
Человек 33 100
в санаторные
оздоровительные
лагеря круглогодичного действия
Общее
количество детей
Омской области,
направленных в
оздоровительные Человек 2 200
лагеря, чьи родители являются
участниками
и ветеранами
боевых действий
Общее количество
детей Омской
области - участ- Человек 25 417
ников областных
профильных смен

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000 000,00

5 000 000,00

4 500 000,00

5 000 000,00

35 400 000,00

295 710 100,00

Всего, из них расходы 19 500 000,00
за счет:

Минспорт
Омской
области

Единиц Х

- источника № 1

19 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000 000,00

5 000 000,00

4 500 000,00

5 000 000,00

Всего, из них расходы 8 000 000,00
за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000 000,00

4 000 000,00

0,00

0,00

- источника № 1

8 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000 000,00

4 000 000,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы 1 990 000,00
за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

145 000,00

145 000,00

850 000,00

850 000,00

- источника № 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

145 000,00

145 000,00

850 000,00

850 000,00

0,00

1 990 000,00

Всего, из них расходы 237 870 000,00
за счет:
- источника № 1
237 870 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 2

0,00

48 140 000,00

42 340 000,00

73 695 000,00

73 695 000,00

48 140 000,00

42 340 000,00

73 695 000,00

73 695 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы 1 530 093 293,56
за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

220 221 414,62

194 852 078,94

560 018 800,00

555 001 000,00

- источника № 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

220 221 414,62

194 852 078,94

560 018 800,00

555 001 000,00

Всего, из них расходы 557 712 000,00
за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

102 816 000,00

102 816 000,00

176 040 000,00

176 040 000,00

- источника № 1

557 712 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

102 816 000,00

102 816 000,00

176 040 000,00

176 040 000,00

Всего, из них расходы 330 029 800,00
за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 184 000,00

17 184 000,00

145 052 000,00

150 609 800,00

- источника № 1

330 029 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 184 000,00

17 184 000,00

145 052 000,00

150 609 800,00

Всего, из них расходы 427 126 600,00
за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66 792 800,00

42 920 000,00

164 413 800,00

153 000 000,00

- источника № 1

427 126 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66 792 800,00

42 920 000,00

164 413 800,00

153 000 000,00

Всего, из них расходы 162 806 250,00
за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 228 500,00

20 727 750,00

59 500 000,00

60 350 000,00

- источника № 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 228 500,00

20 727 750,00

59 500 000,00

60 350 000,00

Всего, из них расходы 52 418 643,56
за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 200 114,62

11 204 328,94

15 013 000,00

15 001 200,00

- источника № 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 200 114,62

11 204 328,94

15 013 000,00

15 001 200,00

1 530 093 293,56

162 806 250,00

52 418 643,56

29 июля 2016 года

Х

Общее
количество детей
Омской области,
направленных в Человек 1 584
ВДЦ «Орлёнок»
(г. Туапсе) и в
ВДЦ «Океан» (г.
Владивосток)

Общее
количество детей
Омской области,
направленных
в федеральное
государственное
бюджетное
образовательное Человек 400
Х
учреждение
«Международный детский
оздоровительный
лагерь «Артек»
(республика
Крым)
Общее количество
оздоровленных
детей, остро
Человек 120
Х
нуждающихся в
оздоровлении
Общее количество
оздоровленных
14 910 Х
детей, находящихся в трудной Человек
жизненной
ситуации

Х

Общее количество
детей, оздоровленных в лагерях
дневного пребывания детей
Количество муниципальных стационарных детских
оздоровительных
лагерей, открытых
в установленном
порядке
Общее количество
оздоровленных
детей работников
бюджетной сферы
и агропромышленного комплекса, работников
предприятий,
находящихся в
трудном финансовом положении
Общее количество
оздоровленных
детей работников
внебюджетной
сферы
Общее
количество детей
Омской области,
направленных в
палаточные лагеря
и туристские
походы

Х

Х

Х

400

Х

58 000

Количество стационарных детских
оздоровительных
лагерей в бюджетных учреждениях
Омской области,
в отношении
которых полномочия учредителя
осуществляет
Минспорт Омской
области, открытых
в установленном
порядке
Количество детей
и подростков,
принятых на отдых
и оздоровление
в смену
Общее
количество детей
Омской области,
направленных
в санаторные
оздоровительные
лагеря круглогодичного действия
Общее количество
детей Омской области в возрасте
от 6 до 18 лет,
направленных в
оздоровительные
лагеря за счет
средств областного бюджета
Общее количество
оздоровленных
детей, остро
нуждающихся в
оздоровлении
Общее количество
детей Омской области в возрасте
от 6 до 18 лет,
направленных в
оздоровительные
лагеря за счет
средств областного бюджета

700

Х

700

58 000 81 500 81 500

39

39

39

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
3.4

Основное мероприятие
3 «Сохранение и
развитие инфраструктуры детского
отдыха и оздоровления, 2017
повышение комфортности и безопасности
пребывания детей в
учреждениях отдыха и
оздоровления»

3.4.1

Мероприятие 1. Подготовка стационарных
детских оздоровительных лагерей (за
исключением муниципальных), в том числе
путем предоставления 2017
субсидий юридическим
лицам (за исключением
государственных
(муниципальных) учреждений), индивидуальным
предпринимателям

3.4.2

Мероприятие 2.
Создание в детских
оздоровительных
лагерях безбарьерной 2017
среды и условий для
отдыха детей всех групп
здоровья

3.4.3

Мероприятие 3. Поэтапная модернизация
зданий, помещений,
инфраструктуры детских 2017
оздоровительных
лагерей

3.4.4

Мероприятие 4. Обеспечение деятельности
бюджетного учреждения
Омской области «Дет- 2017
ский оздоровительный
лагерь «Березовая
роща»

3.4.5

Мероприятие 5. Обеспечение деятельности
бюджетного учреждения 2017
Омской области «Детский оздоровительный
лагерь «Мечта»

3.4.6

3.4.7

Мероприятие 6. Обеспечение деятельности
бюджетного учреждения
Омской области «Дирек- 2017
ция программ в сфере
оздоровления и отдыха
несовершеннолетних»
Мероприятие 7. Организация и проведение
тематических мероприятий, направленных на
повышение квалификации кадров, обеспечивающих организацию
2017
оздоровления и отдыха
детей (в том числе смотров-конкурсов, круглых
столов, методических
семинаров, фестивалей,
слетов)

Итого по подпрограмме
2 государственной
2014
программы

2020

Х

2020

Минспорт
Омской
области

2020

Минспорт
Омской
области

2020

2020

Всего, из них расходы 912 385 996,00
за счет:
- налоговых и
неналоговых доходов,
поступлений в
областной бюджет
912 385 996,00
нецелевого характера
(далее - источник
№ 1)
Всего, из них расходы 70 416 400,00
за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 773 498,00

21 765 998,00

407 641 100,00

461 205 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 773 498,00

21 765 998,00

407 641 100,00

461 205 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000 000,00

4 000 000,00

30 747 000,00

31 669 400,00

- источника № 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000 000,00

4 000 000,00

30 747 000,00

31 669 400,00

Всего, из них расходы 100 317 100,00
за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49 417 300,00

50 899 800,00

- источника № 1

100 317 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49 417 300,00

50 899 800,00

Всего, из них расходы 650 000 000,00
за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000 000,00

350 000 000,00

- источника № 1

650 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000 000,00

350 000 000,00

Всего, из них расходы 16 971 244,00
за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 516 472,00

3 516 472,00

4 895 700,00

5 042 600,00

- источника № 1

16 971 244,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 516 472,00

3 516 472,00

4 895 700,00

5 042 600,00

Всего, из них расходы 31 412 472,00
за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 505 636,00

6 498 136,00

9 068 300,00

9 340 400,00

- источника № 1

31 412 472,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 505 636,00

6 498 136,00

9 068 300,00

9 340 400,00

Всего, из них расходы 31 768 780,00
за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 751 390,00

7 751 390,00

8 012 800,00

8 253 200,00

- источника № 1

31 768 780,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 751 390,00

7 751 390,00

8 012 800,00

8 253 200,00

Всего, из них расходы 11 500 000,00
за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 500 000,00

6 000 000,00

- источника № 1

0,00

70 416 400,00

Минспорт
Омской
области

Минспорт
Омской
области

2020

Минспорт
Омской
области

2020

Минспорт
Омской
области

2020

Минспорт
Омской
области

2020

Минспорт
Омской
области,
Минтруд
Омской
области,
Минкультуры
Омской
области,
Минздрав
Омской
области,
органы
местного
самоуправления (по
согласованию)

ВСЕГО по государственной программе

11 500 000,00

Всего, из них расходы 5 999 878 977,56
за счет:
- источника № 1
5 886 333 677,56
- источника № 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 000 000,00

620 201 856,45

1 011 559,51

639 536 852,28

432 908,19

542 056 867,72

16 673 420,26

456 092 337,62

407 163 091,94

1 626 090 100,00

1 725 844 200,00

615 126 856,45
5 075 000,00

1 011 559,51
0,00

639 536 852,28
0,00

432 908,19
0,00

433 586 567,72
108 470 300,00

16 673 420,26
0,00

456 092 337,62
0,00

407 163 091,94
0,00

1 626 090 100,00
0,00

1 725 844 200,00
0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Единиц X

Х

Х

Х

4

4

4

4

Единиц X

Х

Х

Х

X

X

5

5

Единиц X

Х

Х

Х

X

X

X

X

Единиц X

Х

Х

Х

X

X

19

20

Чел.

1 000

Х

Х

Х

250

250

250

250

Чел.

504

Х

Х

Х

126

126

126

126

Количество
заключенных
контрактов

Единиц 970

Х

Х

Х

240

240

245

245

Количество
мероприятий,
направленных
на повышение
квалификации
кадров в сфере
оздоровления
и отдыха детей
Омской области

Единиц 63

Х

Х

Х

Х

20

21

22

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Количество стационарных детских
оздоровительных
лагерей открытых
в установленном
порядке,
находящихся в
собственности
юридических лиц
(за исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений),
индивидуальных
предпринимателей, а также
в бюджетных
учреждениях
Омской области,
в отношении
которых полномочия учредителя
осуществляет
Минспорт Омской
области
Количество
детских оздоровительных лагерей,
в которых созданы
условия для
отдыха всех групп
здоровья
Количество стационарных детских
оздоровительных
лагерей, открытых
в установленном
порядке
Количество
детских оздоровительных лагерей,
прошедших
модернизацию зданий,
помещений,
инфраструктуры
Количество детей
и подростков,
принятых на отдых
и оздоровление в
смену бюджетным
учреждением
Омской
области «Детский
оздоровительный
лагерь «Березовая
роща»
Количество детей
и подростков,
принятых на отдых
и оздоровление в
смену бюджетным
учреждением
Омской области
«Детский оздоровительный лагерь
«Мечта»

Х

113 545 300,00

Всего, из них расходы
за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3

11 228 515 483,10

1 720 027 741,60

4 759 005,89

1 438 504 200,81

1 391 709,42

1 061 449 943,73 35 768 382,20

1 003 750 644,06

961 316 902,53

2 472 452 245,54

2 608 173 896,45

10 896 812 967,10
233 387 418,00
98 315 098,00

1 588 971 267,60
32 741 376,00
98 315 098,00

4 759 005,89
0,00
0,00

1 362 315 558,81
76 188 642,00
0,00

1 391 709,42
0,00
0,00

936 992 543,73
124 457 400,00
0,00

1 003 750 644,06
0,00
0,00

961 316 902,53
0,00
0,00

2 472 452 245,54
0,00
0,00

2 608 173 896,45
0,00
0,00

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 июля 2016 года 							
г. Омск

№ 212-п

35 768 382,20
0,00
0,00

- цифры «2 182 036 430,00» заменить цифрами 2 175 536 122,00»;
- цифры «2 270 774 859,00» заменить цифрами «2 262 952 929,00»;
- цифры «194 863 730,25» заменить цифрами «196 823 999,60»;
- цифры «24 553 952,91» заменить цифрами «26 514 222,26»;
- цифры «39 304 559 322,00» заменить цифрами «39 209 123 523,00»;
- цифры «5 216 071 187,00» заменить цифрами «5 120 635 388,00»;
2) строку «Ожидаемые результаты реализации государственной программы (по годам и по итогам
реализации)» изложить в следующей редакции:

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 таблице раздела I «Паспорт государственной программы Омской области «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской
области»:
1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам
ее реализации»:
- цифры «20 120 183 072,45» заменить цифрами «20 924 540 681,28»;
- цифры «1 372 716,37» заменить цифрами «2 626 771,68»;
- цифры «2 354 343 992,37» заменить цифрами «4 231 774 269,15»;
- цифры «2 492 606 358,81» заменить цифрами «1 449 583 958,81»;
- цифры «2 437 074 734,00» заменить цифрами «2 436 974 734,00»;
- цифры «2 215 672 821,00» заменить цифрами «2 215 562 821,00»;
- цифры «12 368 758 059,84» заменить цифрами «12 502 146 768,67»;
- цифры «1 465 257 092,37» заменить цифрами «1 600 109 856,51»;
- цифры «28 588 976,78» заменить цифрами «28 586 212,64»;
- цифры «7 751 425 012,61» заменить цифрами «8 422 393 912,61»;
- слова «889 086 900,00 рубля;» заменить словами «2 603 078 200,00 рубля.»;
- абзац двадцать второй исключить;
- цифры «9 804 929 385,00» заменить цифрами «9 582 651 170,00»;
- цифры «1 282 686 477,00» заменить цифрами «440 500,00»;
- цифры «1 654 195 467,00» заменить цифрами «2 712 851 667,00»;
- цифры «2 415 236 152,00» заменить цифрами «2 430 869 952,00»;
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5 500 000,00
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Ожидаемые результаты
реализации государственной программы
(по годам и по итогам
реализации)

- индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий
(в сопоставимых ценах) к предыдущему году составит по годам:
2016 год – 101,5 процента;
2017 год – 102,1 процента;
2018 год – 102,1 процента;
2019 год – 102,1 процента;
2020 год – 101,6 процента;
- индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства
(к предыдущему году) в 2020 году достигнет 105 процентов, в том числе по годам:
2016 год – 104,3 процента;
2017 год – 104,5 процента;
2018 год – 104,8 процента;
2019 год – 104,9 процента;
2020 год – 105 процентов;
- среднемесячная номинальная заработная плата работников, занятых в сфере
сельского хозяйства, в 2020 году достигнет 21 220,00 рубля, в том числе по годам:
2016 год – 16100,00 рубля;
2017 год – 16900,00 рубля;
2018 год – 17600,00 рубля;
2019 год – 19200,00 рубля;
2020 год – 21220,00 рубля.
Ожидаемые результаты реализации государственной программы, подпрограмм (по
годам и по итогам реализации) приведены в приложении № 1 к государственной
программе

2. Текст раздела IV «Описание ожидаемых результатов реализации государственной программы по
годам, а также по итогам ее реализации» изложить в следующей редакции:
«Количественное и качественное улучшение ситуации в сфере реализации государственной программы характеризуют следующие ожидаемые результаты реализации государственной программы:
1) индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых
ценах) к предыдущему году (единица измерения – процентов).
Значение показателя определяется по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области;
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2) индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства (к предыдущему
году) (единица измерения – процентов).
Значение показателя определяется по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области;
3) среднемесячная номинальная заработная плата работников, занятых в сфере сельского хозяйства
(единица измерения – рублей).
Значение показателя определяется по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области.
Количественное и качественное улучшение ситуации в сфере реализации подпрограмм характеризуют ожидаемые результаты подпрограмм, представленные в приложении № 1 к государственной программе.
Значения ожидаемых результатов реализации государственной программы и подпрограмм по годам,
а также по итогам их реализации приведены в приложении № 1 к государственной программе.
Описание ожидаемых результатов реализации подпрограмм с методикой их расчета представлено в
разделе 8 соответствующих подпрограмм государственной программы, представленных в приложениях
№ 3 – 13 к государственной программе.».
3. В разделе VI «Объем и источники финансирования государственной программы в целом и по годам
ее реализации, а также обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах»:
1) абзац тринадцатый после слова «растениеводства,» дополнить словами «а также в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта,»;
2) абзац восемнадцатый после слова «комплекса» дополнить словами «, а также на приобретение
техники и оборудования»;
3) цифры «20 120 183 072,45» заменить цифрами «20 924 540 681,28»;
4) цифры «1 372 716,37» заменить цифрами «2 626 771,68»;
5) цифры «2 354 343 992,37» заменить цифрами «4 231 774 269,15»;
6) цифры «2 492 606 358,81» заменить цифрами «1 449 583 958,81»;
7) цифры «2 437 074 734,00» заменить цифрами «2 436 974 734,00»;
8) цифры «2 215 672 821,00» заменить цифрами «2 215 562 821,00»;
9) цифры «12 368 758 059,84» заменить цифрами «12 502 146 768,67»;
10) цифры «1 465 257 092,37» заменить цифрами «1 600 109 856,51»;
11) цифры «28 588 976,78» заменить цифрами «28 586 212,64»;
12) цифры «7 751 425 012,61» заменить цифрами «8 422 393 912,61»;
13) слова «889 086 900,00 рубля;» заменить словами «2 603 078 200,00 рубля.»;
14) абзац сорок седьмой исключить;
15) цифры «9 804 929 385,00» заменить цифрами «9 582 651 170,00»;
16) цифры «1 282 686 477,00» заменить цифрами «440 500,00»;
17) цифры «1 654 195 467,00» заменить цифрами «2 712 851 667,00»;
18) цифры «2 415 236 152,00» заменить цифрами «2 430 869 952,00»;
19) цифры «2 182 036 430,00» заменить цифрами «2 175 536 122,00»;
20) цифры «2 270 774 859,00» заменить цифрами «2 262 952 929,00»;
21) цифры «194 863 730,25» заменить цифрами «196 823 999,60»;
22) цифры «24 553 952,91» заменить цифрами «26 514 222,26»;
23) цифры «39 304 559 322,00» заменить цифрами «39 209 123 523,00»;
24) цифры «5 216 071 187,00» заменить цифрами «5 120 635 388,00»;
25) цифры «17 512,8» заменить цифрами «18 005,0»;
26) цифры «1,42» заменить цифрами «1,44»;
27) цифры «194,9» заменить цифрами «196,8»;
28) цифры «39 304,6» заменить цифрами «39 209,1»;
29) цифры «3,13» заменить цифрами «3,14».
4. Приложение № 1 «Ожидаемые результаты реализации государственной программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.
5. Приложение № 2 «Структура государственной программы Омской области «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской
области» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
6. В приложении № 3 «Подпрограмма 1 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»:
1) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
таблицы раздела I «Паспорт подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства», в разделе VII «Объем финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования»:
- цифры «6 595 247 919,07» заменить цифрами «6 516 072 387,07»;
- цифры «785 283 000,00» заменить цифрами «1 553 682 868,00»;
- цифры «1 097 059 500,00» заменить цифрами «249 484 100,00»;
- цифры «2 604 317 384,58» заменить цифрами «2 743 386 652,58»;
- цифры «275 266 000,00» заменить цифрами «414 335 268,00»;
- цифры «3 990 930 534,49» заменить цифрами «3 777 685 734,49»;
- слова «510 017 000,00 рубля;» заменить словами «1 144 347 600,00 рубля.»;
- абзац двадцать первый исключить;
- цифры «3 501 407 272,00» заменить цифрами «4 020 455 253,00»;
- абзац двадцать четвертый исключить;
- цифры «329 905 919,00» заменить цифрами «1 177 481 319,00»;
- цифры «26 120 277 581,00» заменить цифрами «26 138 980 662,00»;
- цифры «3 667 958 177,00» заменить цифрами «3 686 661 258,00»;
2) в разделе II «Сфера социально-экономического развития Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз
ее развития»:
- цифры «2,88» заменить цифрами «2,85»;
- цифры «23,64» заменить цифрами «22,65»;
- цифры «26 120,3» заменить цифрами «26 139,0»;
3) в разделе V «Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ»:
- в абзаце сорок пятом точку заменить точкой с запятой;
- после абзаца сорок пятого дополнить абзацами следующего содержания:
«3) коэффициент обновления техники для возделывания и уборки льна-долгунца.
Прогнозные значения целевого индикатора составляют:
2016 год – 1,5 процента;
2017 год – 1,6 процента;
2018 год – 1,7 процента;
2019 год – 1,8 процента;
2020 год – 1,9 процента;
4) коэффициент обновления оборудования и техники для переработки льносырья.
Прогнозные значения целевого индикатора составляют:
2016 год – 1,0 процента;
2017 год – 1,1 процента;
2018 год – 1,2 процента;
2019 год – 1,3 процента;
2020 год – 1,4 процента.»;
4) в разделе VI «Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения»:
- абзац восьмой после слова «растениеводства,» дополнить словами «а также в области развития
производства семенного картофеля и овощей открытого грунта,»;
- в абзаце шестьдесят втором точку заменить точкой с запятой;
- после абзаца шестьдесят второго дополнить абзацами следующего содержания:
«14) степень выполнения плановых параметров, установленных техническим заданием на оказание
услуги по обеспечению прогностической, аналитической и расчетной информацией о состоянии окружающей среды на территории Омской области (единица измерения – процентов).
Целевой индикатор рассчитывается по формуле:
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С = ТЗф / ТЗп х 100, где:
С – степень выполнения плановых параметров, установленных техническим заданием на оказание
услуги по обеспечению прогностической, аналитической и расчетной информацией о состоянии окружающей среды на территории Омской области, процентов;
ТЗф – фактическое выполнение плановых параметров, установленных техническим заданием на оказание услуг по обеспечению прогностической, аналитической и расчетной информацией о состоянии
окружающей среды на территории Омской области, единиц;
ТЗп – плановые параметры, установленные техническим заданием на оказание услуг по обеспечению
прогностической, аналитической и расчетной информацией о состоянии окружающей среды на территории Омской области, единиц.
Исходные данные для расчета целевого индикатора определяются по данным мониторинга Министерства;
15) ввод в действие инженерно-технических коммуникаций водо- и энергоснабжения (единица измерения – км).
Значение целевого индикатора определяется по данным мониторинга Министерства.».
7. В приложении № 4 «Подпрограмма 2 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»:
1) в таблице раздела I «Паспорт подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки
и реализации продукции животноводства»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»:
цифры «2 347 527 881,15» заменить цифрами «2 816 619 481,15»;
в абзаце четвертом цифры «63 590 022,00» заменить цифрами «532 681 622,00»;
цифры «1 758 207 750,00» заменить цифрами «2 227 299 350,00»;
в абзаце девятнадцатом точку заменить точкой с запятой;
после абзаца девятнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«2016 год – 469 091 600,00 рубля.»;
цифры «2 546 766 947,00» заменить цифрами «2 040 677 147,00»;
абзац двадцать второй исключить;
цифры «3 781 027 130,00» заменить цифрами «3 703 935 730,00»;
цифры «356 536 186,00» заменить цифрами «279 444 786,00»;
- в строке «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)»:
в абзаце девятом слова «в 2020 году составит 104,3 процента» заменить словами «100,9 процента»;
абзацы двенадцатый – шестнадцатый исключить;
2) в разделе II «Сфера социально-экономического развития Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз
ее развития»:
- цифры «7,42» заменить цифрами «7,35»;
- цифры «47,88» заменить цифрами «48,24»;
- цифры «3 781,0» заменить цифрами «3 703,9»;
- цифры «6,42» заменить цифрами «6,29»;
3) в разделе V «Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ»:
- абзацы двадцать четвертый, двадцать пятый изложить в следующей редакции:
«1) поголовье коров мясного направления.
Прогнозное значение поголовья коров мясного направления составит 6040 голов, в том числе в 2015
году 6040 голов;»;
- абзацы двадцать шестой – тридцать второй исключить;
- абзац тридцать третий изложить в следующей редакции:
«2) поголовье коров специализированных мясных пород.»;
- после абзаца тридцать третьего дополнить абзацем следующего содержания:
«Прогнозное значение поголовья коров специализированных мясных пород в 2020 году составит
1600 голов, в том числе по годам:»;
- в абзаце сороковом цифру «2» заменить цифрой «3»;
- в абзаце сорок седьмом точку заменить точкой с запятой;
- после абзаца сорок седьмого дополнить абзацами следующего содержания:
«4) количество приобретенной техники и оборудования для мясного скотоводства (единица измерения – единиц).
Прогнозное значение целевого индикатора за весь период реализации составляет 25 единиц, в том
числе по годам:
2016 год – 5 единиц;
2017 год – 5 единиц;
2018 год – 5 единиц;
2019 год – 5 единиц;
2020 год – 5 единиц.»;
4) в разделе VII «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом
и по источникам финансирования»:
- цифры «2 347 527 881,15» заменить цифрами «2 816 619 481,15»;
- в абзаце четвертом цифры «63 590 022,00» заменить цифрами «532 681 622,00»;
- цифры «1 758 207 750,00» заменить цифрами «2 227 299 350,00»;
- в абзаце девятнадцатом точку заменить точкой с запятой;
- после абзаца девятнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«2016 год – 469 091 600,00 рубля.»;
- цифры «2 546 766 947,00» заменить цифрами «2 040 677 147,00»;
- абзац двадцать второй исключить;
- цифры «3 781 027 130,00» заменить цифрами «3 703 935 730,00»;
- цифры «356 536 186,00» заменить цифрами «279 444 786,00».
8. В приложении № 5 «Подпрограмма 3 «Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых
форм хозяйствования и создание условий для их развития»:
1) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела I «Паспорт подпрограммы «Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых
форм хозяйствования и создание условий для их развития», в разделе VII «Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования»:
- цифры «1 549 200 004,05» заменить цифрами «1 702 068 404,05»;
- в абзаце четвертом цифры «150 502 087,00» заменить цифрами «303 370 487,00»;
- цифры «1 176 084 375,93» заменить цифрами «1 174 804 375,93»;
- в абзаце двенадцатом цифры «150 502 087,00» заменить цифрами «149 222 087,00»;
- цифры «373 115 628,12» заменить цифрами «527 264 028,12»;
- в абзаце девятнадцатом точку заменить точкой с запятой;
- после абзаца девятнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«2016 год – 154 148 400,00 рубля.»;
- цифры «803 210 030,00» заменить цифрами «646 016 330,00»;
- цифры «157 634 200,00» заменить цифрами «440 500,00»;
- цифры «1 883 755 913,00» заменить цифрами «1 931 406 135,00»;
- цифры «114 704 792,00» заменить цифрами «162 355 014,00»;
2) в разделе II «Сфера социально-экономического развития Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз
ее развития»:
- цифры «1 883,8» заменить цифрами «1 931,4»;
- цифры «1,60» заменить цифрами «1,64»;
3) в разделе V «Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ»:
- цифры «137 789 164,02» заменить цифрами «183 709 164,02»;
- в абзаце тридцать шестом цифры «10 001 002,00» заменить цифрами «55 921 002,00»;
- абзац сорок девятый изложить в следующей редакции:
«Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера из федерального бюджета составят 59 366 000,00 рубля, в том числе по годам:»;
- после абзаца сорок девятого дополнить абзацами следующего содержания:
«2015 год – 13 446 000,00 рубля;
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Официально
2016 год – 45 920 000,00 рубля.»;
4) в разделе VI «Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения»:
- в абзаце тридцать седьмом точку заменить точкой с запятой;
- дополнить абзацами следующего содержания:
«7) объем субсидированных кредитов (займов), полученных гражданами, ведущими ЛПХ (кроме
граждан, ведущих ЛПХ в городе Омске) (единица измерения – млн. рублей).
Значение целевого индикатора определяется на основании данных мониторинга Министерства;
8) объем субсидированных кредитов (займов), полученных гражданами, ведущими ЛПХ в городе Омске (единица измерения – млн. рублей).
Значение целевого индикатора определяется на основании данных мониторинга Министерства;
9) объем субсидированных кредитов (займов), полученных сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, КФХ (единица измерения – млн. рублей).
Значение целевого индикатора определяется на основании данных мониторинга Министерства.».
9. В приложении № 6 «Подпрограмма 4 «Устойчивое развитие сельских территорий»:
1) в таблице раздела I «Паспорт подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»:
цифры «4 286 812 430,34» заменить цифрами «4 346 921 294,48»;
цифры «741 170 255,62» заменить цифрами «829 865 332,40»;
цифры «3 638 609 730,34» заменить цифрами «3 638 612 494,48»;
цифры «512 096 955,62» заменить цифрами «512 099 719,76»;
цифры «28 588 976,78» заменить цифрами «28 586 212,64»;
цифры «648 202 700,00» заменить цифрами «708 308 800,00»;
цифры «229 073 300,00» заменить цифрами «289 179 400,00»;
цифры «845 586 517,00» заменить цифрами «825 711 941,00»;
абзац двадцать третий исключить;
цифры «191 310 561,25» заменить цифрами «193 270 830,60»;
цифры «24 385 689,91» заменить цифрами «26 345 959,26»;
цифры «420 594 345,00» заменить цифрами «447 338 843,00»;
цифры «9 271 186,00» заменить цифрами «36 015 684,00»;
- в строке «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)»:
цифры «7175» заменить цифрами «6277»;
цифры «9628» заменить цифрами «7175»;
цифры «14027» заменить цифрами «9628»;
цифры «15015» заменить цифрами «14027»;
2) в разделе VI «Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения»:
- абзацы четырнадцатый – тридцать четвертый изложить в следующей редакции:
«2) степень реализации мероприятий по строительству и реконструкции поселковых водопроводов
(единица измерения – процентов).
Значение целевого индикатора определяется как отношение объема выполненных работ (оказанных
услуг) в рублях к общему объему предусмотренных средств на реализацию мероприятий за счет всех
источников.
Исходные данные для расчета целевого индикатора определяются по данным мониторинга Министерства;
3) ввод в эксплуатацию поселковых водопроводов (единица измерения – км).
Значение целевого индикатора определяется на основании данных мониторинга Министерства;
4) степень реализации мероприятий по строительству и реконструкции водозаборов из подземных
источников в сельских поселениях (единица измерения – процентов).
Значение целевого индикатора определяется как отношение объема выполненных работ (оказанных
услуг) в рублях к общему объему предусмотренных средств на реализацию мероприятий за счет всех
источников.
Исходные данные для расчета целевого индикатора определяются по данным мониторинга Министерства;
5) ввод в эксплуатацию водозаборов из подземных источников (единица измерения – единиц).
Значение целевого индикатора определяется на основании данных мониторинга Министерства;
6) степень реализации мероприятий по строительству распределительных газовых сетей (единица
измерения – процентов).
Значение целевого индикатора определяется как отношение объема выполненных работ (оказанных
услуг) в рублях к общему объему предусмотренных средств на реализацию мероприятий за счет всех
источников.
Исходные данные для расчета целевого индикатора определяются по данным мониторинга Министерства;
7) ввод в эксплуатацию распределительных газовых сетей (единица измерения – км).
Значение целевого индикатора определяется на основании данных мониторинга Министерства;
8) протяженность отремонтированных автомобильных дорог в поселениях (единица измерения – км).
Значение целевого индикатора определяется на основании данных мониторинга Минстроя;
9) степень реализации мероприятий по строительству и реконструкции сельских общеобразовательных организаций (единица измерения – процентов).
Значение целевого индикатора определяется как отношение объема выполненных работ (оказанных
услуг) в рублях к общему объему предусмотренных средств на реализацию мероприятий за счет всех
источников.
Исходные данные для расчета целевого индикатора определяются по данным мониторинга Министерства;
10) ввод в эксплуатацию общеобразовательных организаций (единица измерения – ученических
мест).»;
- дополнить абзацами следующего содержания:
«Значение целевого индикатора определяется на основании данных мониторинга Министерства;
11) готовность проектной документации на реконструкцию фельдшерско-акушерского пункта (единица измерения – процентов).
Значение целевого индикатора определяется как отношение объема выполненных проектно-изыскательских работ в рублях на конец отчетного периода к общей стоимости проектно-изыскательских работ.
Исходные данные для расчета целевого индикатора определяются по данным мониторинга Минстроя;
12) прирост строительной (технической) готовности фельдшерско-акушерского пункта (единица измерения – процентов).
Значение целевого индикатора определяется как разница значений строительной (технической) готовности фельдшерско-акушерского пункта на конец отчетного периода и строительной (технической)
готовности фельдшерско-акушерского пункта на конец периода, предшествующего отчетному.
Исходные данные для расчета целевого индикатора определяются по данным мониторинга Минстроя;
13) ввод в эксплуатацию фельдшерско-акушерского пункта (единица измерения – единиц).
Значение целевого индикатора определяется на основании данных мониторинга Минстроя. В 2016
году предусмотрено к вводу в эксплуатацию 3 фельдшерско-акушерских пункта, не обеспеченных к вводу
в эксплуатацию в 2015 году;
14) степень реализации мероприятий по строительству плоскостных спортивных сооружений (площадок) (единица измерения – процентов).
Значение целевого индикатора определяется как отношение объема выполненных работ (оказанных
услуг) в рублях к общему объему предусмотренных средств на реализацию мероприятий за счет всех
источников.
Исходные данные для расчета целевого индикатора определяются по данным мониторинга Министерства;
15) ввод в эксплуатацию плоскостных спортивных сооружений (площадок) (единица измерения –
единиц).
Значение целевого индикатора определяется на основании данных мониторинга Министерства;
16) степень реализации мероприятий по реализации проектов комплексного обустройства площадок
под компактную жилищную застройку в сельской местности (единица измерения – процентов).
Значение целевого индикатора определяется как отношение объема выполненных работ (оказанных
услуг) в рублях к общему объему предусмотренных средств на реализацию мероприятий за счет всех
источников.
Исходные данные для расчета целевого индикатора определяются по данным мониторинга Мини-
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стерства;
17) количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы
проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку (единица измерения – единиц).
Значение целевого индикатора определяется на основании данных мониторинга Министерства;
18) ввод в эксплуатацию объектов по комплексному обустройству площадок под компактную жилищную застройку (единица измерения – единиц).
Значение целевого индикатора определяется на основании данных мониторинга Министерства;
19) количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку (единица измерения – единиц).
Средства государственной поддержки предоставляются на реализацию проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, по следующим приоритетным направлениям: создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок; сохранение и восстановление
природных ландшафтов, историко-культурных памятников; поддержка национальных культурных традиций, народных промыслов и ремесел.
Значение целевого индикатора определяется на основании данных мониторинга Министерства;
20) степень реализации мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции автомобильных дорог местного значения (единица измерения – процентов).
Значение целевого индикатора определяется как отношение объема выполненных работ (оказанных
услуг) в рублях к общему объему предусмотренных средств на реализацию мероприятий за счет всех
источников.
Исходные данные для расчета целевого индикатора определяются по данным мониторинга Министерства;
21) ввод в эксплуатацию автомобильных дорог местного значения (единица измерения – км).
Значение целевого индикатора определяется на основании данных мониторинга Минстроя.
22) ввод в эксплуатацию автомобильной дороги общего пользования с твердым покрытием, ведущей от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам
сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной
продукции (далее – автомобильная дорога общего пользования) (единица измерения – км).
Значение целевого индикатора определяется на основании данных мониторинга Минстроя;
23) готовность проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги общего пользования (единица измерения – проценты).
Значение целевого индикатора определяется как отношение объема выполненных проектно-изыскательских работ в рублях на конец отчетного периода к общей стоимости проектно-изыскательских работ.
Исходные данные для расчета целевого индикатора определяются по данным мониторинга Минстроя;
24) прирост строительной (технической) готовности автомобильной дороги общего пользования
(единица измерения – процентов).
Значение целевого индикатора определяется как разница значений строительной (технической) готовности автомобильной дороги на конец отчетного периода и строительной (технической) готовности
автомобильной дороги на конец периода, предшествующего отчетному.
Исходные данные для расчета целевого индикатора определяются по данным мониторинга Минстроя.»;
3) в разделе VII «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом
и по источникам финансирования»:
- цифры «4 286 812 430,34» заменить цифрами «4 346 921 294,48»;
- цифры «741 170 255,62» заменить цифрами «829 865 332,40»;
- цифры «3 638 609 730,34» заменить цифрами «3 638 612 494,48»;
- цифры «512 096 955,62» заменить цифрами «512 099 719,76»;
- цифры «28 588 976,78» заменить цифрами «28 586 212,64»;
- цифры «648 202 700,00» заменить цифрами «708 308 800,00»;
- цифры «229 073 300,00» заменить цифрами «289 179 400,00»;
- цифры «845 586 517,00» заменить цифрами «825 711 941,00»;
- абзац двадцать третий исключить;
- цифры «191 310 561,25» заменить цифрами «193 270 830,60»;
- цифры «24 385 689,91» заменить цифрами «26 345 959,26»;
- цифры «420 594 345,00» заменить цифрами «447 338 843,00»;
- цифры «9 271 186,00» заменить цифрами «36 015 684,00»;
4) в разделе VIII «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»:
- в абзаце двадцать девятом слова «на основании данных мониторинга Министерства.» заменить словами «по формуле:»;
- после абзаца двадцать девятого дополнить абзацами следующего содержания:
«Пс = (Ск – Сн), где:
Пс – прирост сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями к 1
января 2012 года (нарастающим итогом), человек;
Ск – количество сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями в
рамках государственной программы, по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом,
человек;
Сн – количество сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями по
состоянию на 1 января 2012 года, человек.
Исходные данные для расчета показателя определяются по данным мониторинга Министерства;»;
5) в разделе 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»:
- абзац двадцать седьмой исключить;
- после абзаца тридцать пятого дополнить абзацем следующего содержания:
«Дополнительным условием предоставления субсидий на осуществление бюджетных инвестиций,
субсидий на грант является заключение соглашений между главным распорядителем и муниципальными
образованиями Омской области о совместной деятельности по предоставлению субсидий на осуществление бюджетных инвестиций, субсидий на грант по форме, утвержденной главным распорядителем.»;
- в абзаце девяносто первом слово «Министерству» заменить словами «главному распорядителю
бюджетных средств»;
- абзац девяносто четвертый изложить в следующей редакции:
«2) муниципальные объекты, планируемые к вводу в эксплуатацию в текущем финансовом году, на
финансирование которых предполагается привлечение средств из федерального бюджета в рамках федеральных целевых программ, в том числе на основании соглашений, заключенных между Правительством Омской области и федеральными органами исполнительной власти, и (или) иных источников финансирования;».
10. В приложении № 7 «Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы,
проведение государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях агропромышленного комплекса Омской области»:
1) в таблице раздела I «Паспорт подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы, проведение государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях агропромышленного комплекса Омской области»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»:
цифры «2 373 290 998,84» заменить цифрами «2 380 263 335,53»;
цифры «302 294,48» заменить цифрами «1 556 349,79»;
цифры «285 699 627,75» заменить цифрами «294 136 019,75»;
цифры «426 363 446,00» заменить цифрами «426 263 446,00»;
цифры «439 392 562,00» заменить цифрами «439 282 562,00»;
- в строке «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)»:
абзацы четвертый – восьмой исключить;
в абзаце девятом цифры «2020» заменить цифрами «2015», цифры «105,0» заменить цифрами «104,2»;
абзацы двенадцатый – шестнадцатый исключить;
в абзаце двадцать пятом цифры «2020» заменить цифрами «2015», цифры «21220,0» заменить цифрами «14400,0»;
абзацы двадцать восьмой – тридцать второй исключить;
2) в разделе V «Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий и (или) ведом-
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ственных целевых программ»:
- абзацы семьдесят четвертый – семьдесят восьмой изложить в следующей редакции:
«2016 год – 99,5 процента;
2017 год – 100,5 процента;
2018 год – 100,6 процента;
2019 год – 101,5 процента;
2020 год – 101,9 процента;»;
- абзац девяносто седьмой изложить в следующей редакции:
«Общие расходы областного бюджета на реализацию ВЦП «Повышение эффективности осуществления государственной политики Омской области в сфере развития агропромышленного комплекса»
составят 453 526 851,88 рубля (без учета кредиторской задолженности в размере 261 070,41 рубля), в
том числе по годам:»;
- в абзаце сотом цифры «60 655 725,06» заменить цифрами «58 472 525,06»;
- в абзаце сто пятьдесят седьмом точку заменить точкой с запятой;
- после абзаца сто пятьдесят седьмого дополнить абзацами следующего содержания:
«3) степень выполнения планов по отлову, содержанию безнадзорных животных.
Прогнозные значения целевого индикатора составляют:
2016 год – 100 процентов;
2017 год – 100 процентов;
2018 год – 100 процентов;
2019 год – 100 процентов;
2020 год – 100 процентов.»;
- абзац сто пятьдесят восьмой изложить в следующей редакции:
«Общие расходы областного бюджета на реализацию ВЦП «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Омской области» составят 1 274 446 671,61 рубля (без учета кредиторской задолженности в размере 727 551,54 рубля), в том числе по годам:»;
- в абзаце сто шестьдесят первом цифры «154 462 102,69» заменить цифрами «163 645 302,69»;
- в абзацах сто семьдесят четвертом, сто семьдесят пятом слова «0,0 процента « заменить словами
«100 процентов»;
- абзац двести четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«Общие расходы областного бюджета на реализацию ВЦП «Повышение эффективности государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Омской
области» составят 405 922 849,27 рубля (без учета кредиторской задолженности в размере 265 433,36
рубля), в том числе по годам:»;
- в абзаце двести семнадцатом цифры «52 231 700,00» заменить цифрами «52 581 700,00»;
3) в разделе VI «Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения»:
- в абзаце тринадцатом точку заменить точкой с запятой;
- дополнить абзацами следующего содержания:
«9) количество обучающихся в высших учебных заведениях по программе субсидирования части затрат по договорам об образовании (единица измерения – человек).
Значение целевого индикатора определяется по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, по данным мониторинга Министерства;
10) количество молодых специалистов АПК, окончивших высшие, средние профессиональные учебные заведения и получивших единовременное подъемное пособие (единица измерения – человек).
Значение целевого индикатора определяется по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, по данным мониторинга Министерства;
11) количество обучающихся в высших учебных заведениях по заключенным договорам о целевом
обучении с Министерством в рамках квоты целевого приема (единица измерения – человек).
Значение целевого индикатора определяется по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, по данным мониторинга Министерства;
12) количество молодых специалистов, трудоустроенных СХТП (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), находящимися на территории муниципальных районов Омской области, заработная
плата которых субсидируется (единица измерения – человек).
Значение целевого индикатора определяется по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, по данным мониторинга Министерства.»;
4) в разделе VII «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом
и по источникам финансирования»:
- цифры «2 373 290 998,84» заменить цифрами «2 380 263 335,53»;
- цифры «302 294,48» заменить цифрами «1 556 349,79»;
- цифры «285 699 627,75» заменить цифрами «294 136 019,75»;
- цифры «426 363 446,00» заменить цифрами «426 263 446,00»;
- цифры «439 392 562,00» заменить цифрами «439 282 562,00».
11. В приложении № 9 «Подпрограмма 7 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»:
1) в разделе II «Сфера социально-экономического развития Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз
ее развития»:
- в абзацах тридцать восьмом, сорок первом точку заменить точкой с запятой;
- абзацы тридцать девятый, сорок второй, сорок восьмой исключить;
2) в разделе VI «Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения»:
- в таблице № 1:
в строке «Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и
индивидуального пользования – всего,» цифры «4474» заменить цифрами «4610», цифры «240» заменить
цифрами «376»;
в строке «в том числе за счет: - реконструкции» цифры «2434» заменить цифрами «2574», в графе
«2016 год» символ «-» заменить цифрами «140»;
в строке «- технического перевооружения»:
в графе «Всего за 2014 – 2020 годы» цифры «524» заменить цифрами «660»;
в графе «2016 год» символ «-» заменить цифрами «136»;
в строке «- строительства» цифры «1516» заменить цифрами «1376», цифры «240» заменить цифрами
«100»;
- после таблицы № 5 дополнить абзацами следующего содержания:
«6) площадь агрохимического обследования (единица измерения – га).
Значение показателя определяется по данным Федерального государственного бюджетного учреждения «Центр агрохимической службы «Омский», мониторинга Министерства.»;
3) таблицу приложения № 1 «Реестр объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных
гидротехнических сооружений, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве
собственности или переданных им в пользование в установленном порядке» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
4) в таблице приложения № 7 «Общие результаты реализации мероприятий подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения», по которым предоставляются субсидии из
федерального бюджета»:
- в строке «Всего по Подпрограмме»:
цифры «68904,0» заменить цифрами «69040,0»;
цифры «5740» заменить цифрами «5876»;
- в строках «Строительство, реконструкция, техническое перевооружение мелиоративных систем и
отдельно расположенных гидротехнических сооружений (далее – ГТС) государственной собственности
Омской области (бюджет Омской области), собственности сельскохозяйственных товаропроизводителей», «Орошение – всего» цифры «4474» заменить цифрами «4610», цифры «240» заменить цифрами
«376»;
- в строке «в том числе: новое строительство» цифры «1516» заменить цифрами «1376», цифры «240»
заменить цифрами «100»;
- в строке «реконструкция» цифры «2434» заменить цифрами «2574», в графе «2016 год» символ «-»
заменить цифрами «140»;
- в строке «техническое перевооружение»:
в графе «2014 – 2020 годы, всего» цифры «524» заменить цифрами «660»;
в графе «2016 год» символ «-» заменить цифрами «136».
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12. В приложении № 10 «Подпрограмма 8 «Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта
и семенного картофелеводства»:
1) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
таблицы раздела I «Паспорт подпрограммы «Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и
семенного картофелеводства», в разделе VII «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования»:
- цифры «321 097 900,00» заменить цифрами «319 823 770,00»;
- цифры «26 597 900,00» заменить цифрами «25 323 770,00»;
- после абзаца четырнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера из федерального бюджета составят 4 223 700,00 рубля, в том числе в 2016 году – 4 223 700,00 рубля.»;
- цифры «11 444 802,00» заменить цифрами «8 810 810,00»;
- абзац семнадцатый исключить;
- цифры «2 296 200 000,00» заменить цифрами «2 186 200 000,00»;
- цифры «394 100 000,00» заменить цифрами «284 100 000,00»;
2) в разделе VI «Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения»:
- абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий подпрограммы из федерального бюджета предполагается на долевой основе при соблюдении Омской областью условий софинансирования, предусмотренных федеральным законодательством. Механизм привлечения федеральных средств предусмотрен, в частности:»;
- после абзаца четвертого дополнить абзацами следующего содержания:
«- Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, а также в области развития производства семенного картофеля
и овощей открытого грунта, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
27 декабря 2012 года № 1431;
- Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июня 2015 года № 624.»;
- в абзаце семнадцатом точку заменить точкой с запятой;
- дополнить абзацами следующего содержания:
«5) количество объектов, введенных в эксплуатацию (единица измерения – га).
Значение целевого индикатора определяется по данным органов местного самоуправления муниципальных районов Омской области, мониторинга Министерства;
6) прирост производства овощей защищенного грунта в СХО, КФХ, включая ИП.
Целевой индикатор рассчитывается по формуле:
По= (Оот / Опр х100) – 100, где:
По – прирост производства овощей защищенного грунта в СХО, КФХ, включая ИП, процентов;
Оот – валовой сбор овощей защищенного грунта в СХО, КФХ, включая ИП, в отчетном году, тыс. тонн;
Опр – валовой сбор овощей защищенного грунта в СХО, КФХ, включая ИП, в году, предшествующем
отчетному году, тыс. тонн.
Исходные данные для расчета целевого индикатора определяются на основании данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области.».
13. В приложении № 11 «Подпрограмма 9 «Развитие молочного скотоводства»:
1) в таблице раздела I «Паспорт подпрограммы «Развитие молочного скотоводства»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»:
цифры «1 117 038 920,00» заменить цифрами «1 328 817 420,00»;
цифры «125 334 400,00» заменить цифрами «428 012 100,00»;
цифры «180 899 200,00» заменить цифрами «90 000 000,00»;
цифры «749 651 820,00» заменить цифрами «749 151 820,00»;
цифры «71 902 500,00» заменить цифрами «71 402 500,00»;
цифры «367 387 100,00» заменить цифрами «579 665 600,00»;
цифры «53 431 900,00» заменить цифрами «356 609 600,00»;
абзац восемнадцатый исключить;
цифры «515 753 566,00» заменить цифрами «596 402 766,00»;
абзац двадцатый исключить;
цифры «12 250 000,00» заменить цифрами «103 149 200,00»;
цифры «3 060 857 638,00» заменить цифрами «3 071 957 638,00»;
цифры «540 700 000,00» заменить цифрами «551 800 000,00»;
- в строке «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)»:
- в абзаце двадцать втором слово «процента» заменить словом «процента;»;
- дополнить абзацами следующего содержания:
«- уровень самообеспечения Омской области основными видами сельскохозяйственной продукции
(по молоку и молочным продуктам) в 2020 году составит 104,3 процента, в том числе по годам:
2016 год – 101,4 процента;
2017 год – 102,0 процента;
2018 год – 102,4 процента;
2019 год – 103,1 процента;
2020 год – 104,3 процента»;
2) в разделе II «Сфера социально-экономического развития Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз
ее развития»:
- цифры «1,18» заменить цифрами «1,57»;
- цифры «3 060,9» заменить цифрами «3 072,0»;
- цифры «4,08» заменить цифрами «4,10»;
3) в разделе VI «Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения»:
- абзац седьмой после слова «комплекса» дополнить словами «, а также на приобретение техники и
оборудования»;
- в абзаце двадцать четвертом точку заменить точкой с запятой;
- дополнить абзацами следующего содержания:
«4) количество приобретенной техники и оборудования для производства, хранения и переработки
молока (единица измерения – единиц).
Значение целевого индикатора определяется по данным органов местного самоуправления муниципальных районов Омской области, мониторинга Министерства;
5) объем субсидируемых краткосрочных кредитов (займов), полученных на цели развития молочного
скотоводства (единица измерения – млн. рублей).
Значение целевого индикатора определяется по данным органов местного самоуправления муниципальных районов Омской области, мониторинга Министерства;
6) объем субсидируемых инвестиционных кредитов (займов), полученных на цели развития молочного скотоводства (единица измерения – млн. рублей).
Значение целевого индикатора определяется по данным органов местного самоуправления муниципальных районов Омской области, мониторинга Министерства.»;
4) в разделе VII «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом
и по источникам финансирования»:
- цифры «1 117 038 920,00» заменить цифрами «1 328 817 420,00»;
- цифры «125 334 400,00» заменить цифрами «428 012 100,00»;
- цифры «180 899 200,00» заменить цифрами «90 000 000,00»;
- цифры «749 651 820,00» заменить цифрами «749 151 820,00»;
- цифры «71 902 500,00» заменить цифрами «71 402 500,00»;
- цифры «367 387 100,00» заменить цифрами «579 665 600,00»;
- цифры «53 431 900,00» заменить цифрами «356 609 600,00»;
- цифры «515 753 566,00» заменить цифрами «596 402 766,00»;
- абзац двадцатый исключить;
- цифры «3 060 857 638,00» заменить цифрами «3 071 957 638,00»;
- цифры «540 700 000,00» заменить цифрами «551 800 000,00»;
5) в разделе VIII «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»:
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Официально
- в абзаце десятом точку заменить точкой с запятой;
- после абзаца десятого дополнить абзацами следующего содержания:
«3) уровень самообеспечения Омской области основными видами сельскохозяйственной продукции
(по молоку и молочным продуктам) (единица измерения – процентов).
Показатель уровня самообеспечения Омской области основными видами сельскохозяйственной
продукции (по молоку и молочным продуктам) определяется по формуле:

К1, К2 Кi – количество племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, кроме племенного маточного поголовья КРС в СХО, КФХ, включая ИП, на 1 января года, следующего за отчетным
годом, голов.
Количество племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, кроме племенного
маточного поголовья КРС в СХО, КФХ, включая ИП, на 1 января года, следующего за отчетным годом,
определяется по данным органов местного самоуправления муниципальных районов Омской области,
мониторинга Министерства;
Куг1, Куг2, Кугi – коэффициент перевода племенного маточного поголовья сельскохозяйственных
животных по видам в условные головы в соответствии с коэффициентами для перевода племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в условные головы, утвержденными приказом Минсельхоза России № 63;
11) количество племенного маточного поголовья КРС молочного направления в СХО, КФХ, включая
ИП (единица измерения – условных голов).
Целевой индикатор рассчитывается по формуле:

Ус1 = Пс1 / Пв1 x 100, где:
Ус1 – уровень самообеспечения Омской области основными видами сельскохозяйственной продукции (по молоку и молочным продуктам), процентов;
Пс1 – собственное производство молока и молочных продуктов в текущем году, тыс. тонн;
Пв1 – внутреннее потребление молока и молочных продуктов в текущем году, тыс. тонн.
Исходные данные для расчета показателя определяются по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области.».
14. В приложении № 12 «Подпрограмма 10 «Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства»:
1) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
таблицы раздела I «Паспорт подпрограммы «Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства»,
в разделе VII «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по
источникам финансирования»:
- цифры «498 810 151,00» заменить цифрами «396 623 721,00»;
- цифры «124 766 700,00» заменить цифрами «127 128 070,00»;
- цифры «137 725 600,00» заменить цифрами «33 177 800,00»;
- цифры «169 973 251,00» заменить цифрами «169 695 421,00»;
- цифры «28 202 000,00» заменить цифрами «27 924 170,00»;
- цифры «328 836 900,00» заменить цифрами «226 928 300,00»;
- слова «96 564 700,00 рубля;» заменить словами «99 203 900,00 рубля.»;
- абзац восемнадцатый исключить;
- цифры «284 896 121,00» заменить цифрами «405 046 123,00»;
- абзац двадцать первый исключить;
- цифры «2 009 820,00» заменить цифрами «122 191 420,00»;
- цифры «106 557 620,00» заменить цифрами «122 191 420,00»;
- цифры «85 651 743,00» заменить цифрами «79 151 435,00»;
- цифры «89 333 778,00» заменить цифрами «81 511 848,00»;
- цифры «2 352 740 859,00» заменить цифрами «2 351 598 659,00»;
- цифры «333 033 478,00» заменить цифрами «331 891 278,00»;
2) в разделе II «Сфера социально-экономического развития Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз
ее развития»:
- цифры «3,5» заменить цифрами «3,7»;
- цифры «3 352,7» заменить цифрами «2 351,6»;
- цифры «13,38» заменить цифрами «13,86»;
3) в разделе VI «Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения»:
- абзацы тридцать пятый, тридцать шестой изложить в следующей редакции:
«5) количество племенного маточного поголовья КРС мясного направления в СХО, КФХ, включая ИП
(единица измерения – условных голов).
Целевой индикатор рассчитывается по формуле:»;
- после абзаца тридцать шестого дополнить абзацами следующего содержания:
«МП = (К1 x Куг1), где:
МП – количество племенного маточного поголовья КРС мясного направления в СХО, КФХ, включая
ИП, условных голов;
К1 – количество племенного маточного поголовья КРС мясного направления в СХО, КФХ, включая ИП,
на 1 января года, следующего за отчетным годом, голов.
Количество племенного маточного поголовья КРС мясного направления в СХО, КФХ, включая ИП, на
1 января года, следующего за отчетным годом, определяется по данным органов местного самоуправления муниципальных районов Омской области, мониторинга Министерства;
Куг1 – коэффициент перевода племенного маточного поголовья КРС мясного направления в условные головы.
Коэффициент для перевода племенного маточного поголовья КРС мясного направления в соответствии с коэффициентами для перевода племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в условные головы, утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации от 19 февраля 2015 года № 63 «Об утверждении документов, предусмотренных Правилами
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку племенного животноводства, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 4 декабря 2012 года № 1257» (далее – приказ Минсельхоза России № 63);»;
- абзац сорок первый после слова «субсидируемых» дополнить словом «краткосрочных»;
- абзац сорок третий изложить в следующей редакции:
«9) объем субсидируемых инвестиционных кредитов (займов), полученных на развитие селекционно-генетических, селекционно-семеноводческих центров в подотраслях животноводства, растениеводства (единица измерения – млн. рублей);»;
- в абзаце сорок четвертом точку заменить точкой с запятой;
- дополнить абзацами следующего содержания:
«10) количество племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, кроме племенного маточного поголовья КРС в СХО, КФХ, включая ИП (единица измерения – условных голов).
Целевой индикатор рассчитывается по формуле:

МП = (К1 x Куг1), где:
МП – количество племенного маточного поголовья КРС молочного направления в СХО, КФХ, включая
ИП, условных голов;
К1 – количество племенного маточного поголовья КРС молочного направления в СХО, КФХ, включая
ИП, на 1 января года, следующего за отчетным годом, голов.
Количество племенного маточного поголовья КРС молочного направления в СХО, КФХ, включая ИП,
на 1 января года, следующего за отчетным годом, определяется по данным органов местного самоуправления муниципальных районов Омской области, мониторинга Министерства;
Куг1 – коэффициент перевода племенного маточного поголовья КРС молочного направления в условные головы в соответствии с коэффициентами для перевода племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в условные головы, утвержденными приказом Минсельхоза России № 63;
12) количество реализованного племенного молодняка КРС молочного направления (единица измерения – голов).
Значение целевого индикатора определяется по данным органов местного самоуправления муниципальных районов Омской области, мониторинга Министерства;
13) количество реализованного племенного молодняка КРС мясного направления (единица измерения – голов).
Значение целевого индикатора определяется по данным органов местного самоуправления муниципальных районов Омской области, мониторинга Министерства;
14) количество введенных в действие селекционно-генетических центров в животноводстве (единица
измерения – единиц).
Значение целевого индикатора определяется по данным органов местного самоуправления муниципальных районов Омской области, мониторинга Министерства.».
15. В приложении № 13 «Подпрограмма 11 «Развитие оптово-распределительных центров и инфраструктуры системы социального питания»:
1) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела I «Паспорт подпрограммы «Развитие оптово-распределительных центров и инфраструктуры системы социального питания», в разделе VII «Объем финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования»:
- цифры «433 214 588,00» заменить цифрами «519 388 588,00»;
- в абзаце третьем цифры «25 100 000,00» заменить цифрами «111 274 000,00»;
- цифры «177 300 188,00» заменить цифрами «177 200 188,00»;
- в абзаце десятом цифры «25 100 000,00» заменить цифрами «25 000 000,00»;
- абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера из федерального бюджета составят 342 188 400,00 рубля, в том числе:»;
- после абзаца пятнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«2015 год – 255 914 400,00 рубля;
2016 год – 86 274 000,00 рубля.»;
- цифры «1 295 864 130,00» заменить цифрами «1 039 530 800,00»;
- абзац семнадцатый исключить;
- цифры «1 325 719 808,00» заменить цифрами «1 325 419 808,00»;
- цифры «279 800 000,00» заменить цифрами «279 500 000,00»;
2) в разделе II «Сфера социально-экономического развития Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз
ее развития» цифры «1 325,7» заменить цифрами «1 325,4»;
3) в разделе VI «Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения»:
- абзацы одиннадцатый, двенадцатый изложить в следующей редакции:
«2) объем субсидируемых краткосрочных кредитов (займов), полученных на цели развития пищевой,
перерабатывающей промышленности и оптово-распределительных центров (единица измерения – млн.
рублей).
Значение целевого индикатора определяется по результатам мониторинга Министерства;»;
- после абзаца двенадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«3) объем субсидируемых инвестиционных кредитов (займов), полученных на цели развития пищевой, перерабатывающей промышленности и оптово-распределительных центров (единица измерения
– млн. рублей).
Значение целевого индикатора определяется по результатам мониторинга Министерства;
4) ввод в действие новых мощностей единовременного хранения оптово-распределительных центров (единица измерения – тыс. тонн).
Значение целевого индикатора определяется по результатам мониторинга Министерства.».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НАЗАРОВ.

МП = (К1 x Куг1) + (К2 x Куг2) + (Кi x Кугi), где:
МП – количество племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, кроме племенного маточного поголовья КРС в СХО, КФХ, включая ИП, условных голов;

Постановление Правительства Омской области от 20 июля 2016 года № 212-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) 21 июля 2016 года.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 20 июля 2016 года № 212-п
«Приложение № 1
к государственной программе Омской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Омской области»

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
реализации государственной программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области»
(далее – государственная программа)
№
п/п
1
1
2

Ожидаемые результаты реализации государственной программы/
подпрограммы государственной программы (далее – подпрограмма)
2

Значение
Единица измерения
3

Индекс производства продукции сельского
хозяйства в хозяйствах всех категорий (в
процентов
сопоставимых ценах) к предыдущему году
Индекс физического объема инвестиций в
основной капитал сельского хозяйства (к
процентов
предыдущему году)

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

2012 год (факт) 2013 год (оценка)
4

2014 год

5
6
Государственная программа

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

7

8

9

10

11

12

-

-

-

-

101,5

102,1

102,1

102,1

101,6

-

-

-

-

104,3

104,5

104,8

104,9

105,0

29 июля 2016 года

33

Официально
1
3

4
5
5.1
5.2
5.3
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

2
3
4
5
6
7
8
9
10
Среднемесячная номинальная заработная
плата работников, занятых в сфере сельрублей
16100,0
16900,0
17600,0
ского хозяйства
Подпрограмма 1 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» государственной программы
Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в
процентов
59,7
144,6
101,0
101,1
101,0
101,0
101,0
сопоставимых ценах) к предыдущему году
Производство продукции растениеводства:
зерновых и зернобобовых культур (в весе
тыс. тонн
1689,6
3428,1
3171,0
3219,0
3267,0
3316,0
3366,0
после доработки)
овощей
тыс. тонн
220,0
277,0
275,0
240,0
240,2
240,4
240,7
картофеля
тыс. тонн
650,0
810,0
818,0
750,0
751,0
751,5
752,0
Производство пищевых продуктов:
муки из зерновых культур, овощных и дру- тыс. тонн
363,6
367,0
370,0
370,5
371,0
372,0
373,0
гих растительных культур, смеси из них
крупы
тыс. тонн
55,5
57,0
57,5
57,5
58,0
58,5
59,0
хлебобулочных изделий диетических и
тыс. тонн
4,0
4,0
4,2
4,6
4,8
5,0
5,2
обогащенных микронутриентами
масла растительного нерафинированного и тыс. тонн
10,0
10,5
15,7
23,0
25,0
30,0
31,0
его фракций
плодоовощных консервов
млн. условных банок 46,7
35,1
35,5
27,0
27,2
27,4
27,5
Прирост выручки от реализации льноволокна и продуктов его переработки (к
процентов
10,3
21,2
4,3
5,8
12,0
5,3
предыдущему году)
Уровень самообеспечения Омской области
основными видами сельскохозяйственной процентов
92,2
184,7
166,6
165,8
164,6
164,9
165,5
продукции (по зерну)
Энергоемкость растениеводства (включая тонн условного то0,06350
0,07897
0,07833
0,07724
0,07613
0,07498
0,07383
тепличное производство)
плива на гектар
Подпрограмма 2 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» государственной программы
Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в
процентов
96,5
97,5
101,2
101,9
102,0
103,1
103,1
сопоставимых ценах) к предыдущему году
Уровень самообеспечения Омской области
основными видами сельскохозяйственпроцентов
108,8
100,1
100,6
100,9
ной продукции (по молоку и молочным
продуктам)
Производство сыров и сырных продуктов
тыс. тонн
19,5
20,0
20,7
20,9
21,1
21,3
21,5
Производство масла сливочного
тыс. тонн
7,2
5,0
7,5
7,1
7,3
7,4
7,6
Объем производства мяса во всех катего- тыс. тонн
258,0
260,0
262,0
265,0
риях хозяйств
Уровень самообеспечения Омской области
основными видами сельскохозяйственной процентов
116,7
116,9
114,9
111,6
112,5
113,4
114,8
продукции (по мясу и мясопродуктам)
Прирост мощностей по убою скота и его
первичной переработке (к предыдущему
тыс. тонн
7,4
7,0
6,3
году)
килограм-мов
усЭнергоемкость животноводства (включая
ловного топлива на
3,0897
4,7851
4,74634
4,65454
4,55355
4,37912
4,21387
птицеводство)
тонну живого веса

11

12

19200,0

21220,0

101,0

101,1

3417,0

3500,0

240,9
752,7

241,0
753,5

374,0

375,0

59,5

60,0

5,4

5,6

32,0

33,0

27,7

30,0

5,1

5,3

165,9

167,8

0,07264

0,07150

103,1

102,0

-

-

21,7
7,8

22,0
8,0

268,0

270,0

116,0

117,0

-

-

4,06698

3,98436

Подпрограмма 3 «Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и создание условий для их развития» государственной программы
Производство продукции сельского хозяй- млн. руб.
35600
35700
35870
36310
36860
39180
41690
44350
47000
ства в малых формах хозяйствования
Прирост суммы займов, выданных сельскохозяйствен-ными кредитными потреби19
тельскими кооперативами на развитие
процентов
3,0
2,0
3,0
20,0
23,0
сельскохозяйственной деятельности (к
предыдущему году)
Подпрограмма 4 «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы
Доля семей, проживающих в сельской
местности, улучшивших жилищные условия,
от общего количества семей, нуждающихся процентов
20
1,8
3,6
5,8
7,6
9,4
12,0
14,6
18,4
22,3
в улучшении жилищных условий в сельской
местности по состоянию на 1 января 2012
года (нарастающим итогом)
Доля молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности,
улучшивших жилищные условия, от общего
количества молодых семей и молодых
21
процентов
2,5
3,5
4,7
6,7
специалистов, нуждающихся в улучшении
жилищных условий в сельской местности по
состоянию на 1 января 2012 года (нарастающим итогом)
Прирост обучающихся в общеобразователь22
ных организациях, находящихся в безава- процентов
1,1
1,1
2,6
2,6
2,6
2,6
3,6
5,8
7,3
рийном состоянии, в сельской местности к
1 января 2012 года (нарастающим итогом)
Прирост сельского населения, обеспеченного фельдшерскоакушерскими пунктами (офисами врачей
человек
1242
3523
5216
6277
6277
7175
9628
14027
16725
23
общей практики), после проведенной их
реконструкции, к 1 января 2012 года (нарастающим итогом)
Прирост сельского населения, обеспеченного
плоскостными спортивными сооруже24
300
300
900
1500
2200
3400
ниями к 1 января 2012 года (нарастающим человек
итогом)
Уровень газификации жилищного фонда
в сельской местности природным газом,
25
процентов
20,0
21,0
22,0
23,0
23,0
23,5
24,0
24,5
25,0
поставляемым по распределительной
газовой сети
Уровень обеспеченности жилищного фонда
26
в сельской местности системами водоснаб- процентов
31,0
31,2
31,4
31,6
31,6
31,8
32,2
32,6
32,9
жения
Количество
созданных
новых
рабочих
мест
27
мест
272
281
509
319
356
390
360
407
392
на селе
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы, проведение государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях агропромышленного комплекса Омской области» государственной программы
Индекс производства продукции сельского
28
хозяйства в хозяйствах всех категорий (в
процентов
78,0
117,5
101,1
101,5
сопоставимых ценах) к предыдущему году
Индекс физического объема инвестиций в
29
основной капитал сельского хозяйства (к
процентов
91,7
104,0
104,1
104,2
предыдущему году)
Рентабельность сельскохозяйственных
30
организаций Омской области (с учетом
процентов
5,8
10,5
10,5
11,0
11,0
11,5
11,5
12,0
12,0
субсидий)
Среднемесячная номинальная заработная
31
плата работников, занятых в сфере сельрублей
12168,3
12800,0
13200,0
14400,0
ского хозяйства
Доля муниципальных органов управления
агропромышленным комплексом Омской
области (далее – АПК), использующих го32
сударственные информационные ресурсы процентов
12,5
25,0
37,5
50,0
62,5
75,0
87,5
100,0
в сферах обеспечения продовольственной
безопасности Омской области и управления АПК
Степень выполнения плановых параметров,
установленных государственным задани33
ем для бюджетного учреждения Омской
процентов
100,0
100,0
100,0
100,0
области «Управление социального развития
села» на соответствующий финансовый год
Сокращение случаев заболеваемости
34
животных заразными болезнями к уровню
процентов
х
0
1,66
1,66
3,33
3,33
5,0
5,0
6,66
2012 года
Доля поднадзорной техники, в процессе
эксплуатации которой в результате прове- процентов
35
10,15
10,15
10,15
10,05
9,95
9,95
9,95
9,95
9,95
рок выявляются нарушения действующих
норм и правил технической эксплуатации
Подпрограмма 6 «Утилизация и уничтожение биологических отходов» государственной программы
Удельный вес биологических отходов,
утилизированных и уничтоженных в
специальных (трупосжигательных) печах
(крематорах), скотомогильниках (биотер36
86,0
86,0
86,0
86,0
88,0
90,0
94,0
100,0
мических ямах) в соответствии с нормами процентов
ветеринарных санитарных правил, в общем
количестве утилизированных и уничтоженных биологических отходов
Подпрограмма 7 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» государственной программы
18

34
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Официально
1

2
3
4
5
6
7
8
9
Прирост объема производства продукции
растениеводства на землях сельскохозяй37
ственного назначения за счет реализации
процентов
х
х
12,8
24,0
24,6
33,0
мероприятий подпрограммы (к уровню
2013 года)
Защита и сохранение сельскохозяйственных
угодий от ветровой эрозии за счет
38
гектаров
500
500
500
проведения агролесомелиоративных мероприятий
Сохранение существующих и создание
новых высокотехнологичных рабочих мест
для сельскохозяйственных товаропроизво39
мест
512
512
517
524
531
538
дителей за счет увеличения продуктивности существующих и вовлечения в оборот
новых сельскохозяйственных угодий
Подпрограмма 8 «Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства»
Уровень самообеспечения Омской области
40
основными видами сельскохозяйственной
продукции:
40.1
по овощам
процентов
73,8
95,8
93,9
82,2
82,3
82,4
40.2
по картофелю
процентов
82,7
124,4
126,9
119,9
120,4
120,5
Подпрограмма 9 «Развитие молочного скотоводства»
Объем производства молока во всех кате- тыс. тонн
41
797,6
696,9
709,4
710,5
712,8
715,8
гориях хозяйств
Объем производства молока в сельскохозяйственных организациях (далее – СХО)
42
и крестьянских (фермерских) хозяйствах
тыс. тонн
375,4
349,0
368,0
370,2
371,8
378,9
(далее – КФХ), включая индивидуальных
предпринимателей
Доля молока высшего сорта от общего объ- процентов
43
41,0
68,0
81,5
82,0
82,0
83,0
ема молока, реализованного СХО и КФХ
Уровень самообеспечения Омской области
основными видами сельскохозяйствен44
процентов
101,4
102,0
ной продукции (по молоку и молочным
продуктам)
Подпрограмма 10 «Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства»
Удельный вес площади, засеваемой элит45
процентов
6,4
5,2
5,2
5,2
5,3
5,4
ными семенами, в общей площади посевов
Удельный вес племенных коров молочного
46
направления в общем поголовье молочных процентов
25,1
25,2
25,2
25,3
25,4
25,5
коров
Сохранность племенного маточного пого47
ловья сельскохозяйственных животных к
процентов
100
100
100
100
100
100
уровню предыдущего года
Подпрограмма 11 «Развитие оптово-распределительных центров и инфраструктуры системы социального питания»
Объем потребления овощей и продо48
вольственных бахчевых культур на душу
килограм-мов
129
138
132
132
133
133
населения
Ввод в действие современных мощностей тыс. тонн
49
3,3
30
10
20
30
30
зернохранилищ и элеваторов

10

11

12

33,0

65,3

121,0

500

2800

2900

550

565

580

82,5
121,1

82,6
121,5

82,6
121,6

718,0

719,5

720,0

386,1

394,5

407,4

84,0

85,0

86,0

102,4

103,1

104,3

5,5

5,6

5,7

25,6

25,7

25,8

100

100

100

133

134

134

30

30

10

»

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 20 июля 2016 года № 212-п
«Приложение № 2
к государственной программе Омской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области»

Структура государственной программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области» (далее - государственная программа)
Сроки реализации

2020 год

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2020

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2020

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

6 452 203 887,07

1 827 846 957,64

-

1 748 385 315,52

1 543 482 868,00

182 212,09

248 484 100,00

230 484 100,00

424 755 475,00

428 947 283,00

2 691 199 152,58

683 451 223,15

-

276 123 915,52

399 135 268,00

182 212,09

248 484 100,00

230 484 100,00

424 755 475,00

428 947 283,00
х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

3 731 877 000,00

1 115 268 000,00

-

1 472 261 400,00

1 144 347 600,00

-

-

-

-

-

59 127 734,49

29 127 734,49

-

30 000 000,00

-

-

-

-

-

-

6 258 441 371,07
2 565 069 952,58
3 664 593 600,00
58 777 818,49
17 753 435,59
3 000 000,00
9 145 700,00

1 736 442 641,64
645 151 223,15
1 062 513 600,00
28 777 818,49
17 753 435,59
3 000 000,00
9 145 700,00

-

1 727 256 315,52
269 523 915,52
1 457 732 400,00
30 000 000,00
-

1 535 182 868,00
390 835 268,00
1 144 347 600,00
-

182 212,09
182 212,09
-

238 184 100,00
238 184 100,00
-

220 184 100,00
220 184 100,00
-

391 384 775,00
391 384 775,00
-

409 988 783,00
409 988 783,00
-

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

-

-

-

-

-

-

Всего, из них расходы за счет:

31 179 400,00

-

-

24 279 400,00

-

-

-

-

3 400 000,00

3 500 000,00

- источника № 1

31 179 400,00

-

-

24 279 400,00

-

-

-

-

3 400 000,00

3 500 000,00

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

6 466 825,00
2 285 525,00

433 100,00
107 000,00

-

3 142 700,00
581 400,00

1 477 100,00
183 200,00

-

580 000,00
580 000,00

580 000,00
580 000,00

123 866,00
123 866,00

130 059,00
130 059,00

- источника № 2

4 181 300,00

326 100,00

-

2 561 300,00

1 293 900,00

-

-

-

-

-

Министерство

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

29 июля 2016 года

Удельный вес
площади, засеваемой семенами прозерновых культур ценI, II репродукции, тов
в общей площади
посевов

Площадь закладки
тыс.
многолетних
га
насаждений

1,6

-

1,5

-

0,03

5 607 735,59

0,03

5 607 735,59

-

2020

Министерство

- источника № 4

Площадь, засетыс.
ваемая элитными
га
семенами

0,03

2020

Министерство

-

2014

0,03

2014

-

2020

Всего, из них расходы за счет:
- налоговых и неналоговых доходов, поступлений в областной
Министерство
бюджет нецелевого характера
сельского хозяйства
(далее – источник № 1)
и продовольствия
- поступлений в областной
Омской области
бюджет целевого характера
(далее – Мини(далее – источник № 2)
стерство)
- переходящего остатка
бюджетных средств (далее –
источник № 4)
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
Министерство
- источника № 2
- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2

-

х

-

х

-

х

-

х

-

х

-

х

2020

2014

11

2019 год

1,3

1.1.3

10

2018 год

2020

2014

2015

8

2017 год

0,03

1.1.2

7

2016 год

0,03

1.1.1

Основное мероприятие
1 «Развитие производства продукции
растениеводства»
Мероприятие 1.
Субсидии сельскохозяйственным
товаропроизводителям
(далее – СХТП) (кроме
граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство (далее – ЛПХ))
на возмещение части
затрат на приобретение
элитных семян
Мероприятие 2.
Субсидии СХТП (кроме
граждан, ведущих ЛПХ)
на возмещение части
затрат на приобретение
семян зерновых культур
I, II репродукции
Мероприятие 3.
Субсидии СХТП (кроме
граждан, ведущих ЛПХ)
на возмещение части
затрат на закладку и
уход за многолетними
плодовыми и ягодными
насаждениями

6

2015 год

80,0

1.1

5

2014 год

в том числе
неисполненные
обязательства
в предшествующем году
12

-

1

Задача 1 подпрограммы
1 государственной
программы «Увеличение
2014
объемов производства
продукции растениеводства»

4

Источник

0,03

1
2
3
Цель государственной программы
«Устойчивое развитие сельского
2014
хозяйства и сельских территорий
Омской области»
Задача 1 государственной программы
«Обеспечение продовольственной
безопасности Омской области,
повышение конкурентоспособности
2014
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на внутреннем и внешнем рынках в условиях
вступления Российской Федерации во
Всемирную торговую организацию»
Цель подпрограммы 1 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки
и реализации продукции растениеводства» (далее - подпрограмма 1)
государственной программы «Обеспечение выполнения показателей про- 2014
довольственной безопасности Омской
области в сфере растениеводства и
повышение конкурентоспособности
растениеводческой продукции на
внутреннем и внешнем рынках»

по (год)

в том числе
неисполненные
обязательства в
предшествующем
году
9

80,0

с (год)

в том числе по годам реализации государственной программы
всего по
годам реализации
государственной
программы

-

Наименование
показателя

Целевые индикаторы реализации мероприятия государственной программы
Значение
в том числе по годам реализации государственной
программы
Единица
Наименование
изме- Всего
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
рения
год год год год
год год год

-

№ п/п

Финансовое обеспечение
Объем (рублей)

Соисполнитель,
исполнитель
основного мероприятия, исполнитель
ведомственной
целевой программы,
исполнитель
мероприятия

35

Официально

36

-

-

-

1 389 150,00

1 458 608,00

- источника № 1

3 675 242,64

827 484,64

-

-

-

-

-

1 389 150,00

1 458 608,00

Всего, из них расходы за счет:

10 173 500,00

600 000,00

600 000,00

510 000,00

-

600 000,00

600 000,00

3 550 100,00

3 713 400,00

24 836 916,00

-

21 129 000,00

8 300 000,00

-

10 300 000,00

10 300 000,00

33 370 700,00

18 958 500,00

- источника № 1

98 129 200,00

10 300 000,00

-

6 600 000,00

8 300 000,00

-

10 300 000,00

10 300 000,00

33 370 700,00

18 958 500,00

- источника № 2

28 716 000,00

14 187 000,00

-

14 529 000,00

-

-

-

-

-

-

- источника № 4

349 916,00

349 916,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего, из них расходы за счет:

66 567 400,00

66 567 400,00

-

-

-

-

-

-

-

-

- источника № 1

28 000 000,00

28 000 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Министерство
- источника № 2

38 567 400,00

38 567 400,00

-

-

-

-

-

-

-

-

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

63 868 500,00
47 187 500,00

31 123 000,00
14 442 000,00

-

21 300 000,00
21 300 000,00

10 200 000,00
10 200 000,00

754 500,00
754 500,00

1 000 000,00
1 000 000,00

1 000 000,00
1 000 000,00

-

-

- источника № 2

16 681 000,00

16 681 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего, из них расходы за счет:

31 123 000,00

31 123 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

- источника № 1

14 442 000,00

14 442 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

- источника № 2

16 681 000,00

16 681 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Министерство

Министерство

х

29 июля 2016 года

тыс.
тонн
млн.
руб.

процентов

процентов

тыс.
тонн

га

млн.
руб.

х

Количество
созданных
дополнительных мест
рабочих мест
Выручка от реализации продукции млн.
растениеводства руб.
собственного
производства

460,0

462,0

231,0

229,3

707,0

313,7

183,4

1 632,0
4 063,8

1 616,0

1 608,0

1 600,0

1 624,0
4 023,6

3 983,8
-

2,5

127 195 116,00

-

Всего, из них расходы за счет:

тыс.
тонн

8,69

-

199,9

-

1,9

-

1,4

-

-

-

-

235 000 000,00

-

-

-

-

х

100 000 000,00

-

335 000 000,00

-

- источника № 1

Объем ячменя, переработанного на
цели, связанные
с производством
пищевых продуктов, включая
напитки
Объем производства льноволокна
Выручка от реализации льноволокна
и продуктов его
переработки
Коэффициент
обновления
техники для
возделывания и
уборки льна-долгунца
Коэффициент
обновления
оборудования
и техники для
переработки
льносырья
Валовой сбор
овощей закрытого
грунта в зимних
теплицах
Общая площадь
зимних теплиц, в
том числе зимних
теплиц нового
поколения
Выручка от реализации овощной
продукции,
произведенной в
зимних теплицах

2,5

-

-

-

-

-

7,85

-

8,25

-

180,5

235 000 000,00

189,8

-

1,7

-

1,8

100 000 000,00

1,3

335 000 000,00

1,2

Всего, из них расходы за счет:

-

12 307 002,00

-

11 720 954,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

х

-

х

24 027 956,00

-

- источника № 1

Коэффициент
обновления
основных видов проценсельскохозяйственной техники тов
и оборудования

-

12 307 002,00

-

11 720 954,00

-

-

3 944,4

-

-

-

-

-

7,45

30 000 000,00
-

171,4

-

1,6

12 717 931,15
-

1,1

42 717 931,15
24 027 956,00

-

- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:

-

-

-

-

-

-

х

-

3 905,4

-

-

154 485 700,00

40,3

287 349 500,00

6,96

-

-

Министерство

255 380 100,00

153,0

Министерство

697 215 300,00

1,5

Министерство

- источника № 2

1,0

Министерство

Объем субсидируемых инвестиционных кредитов
(займов), предусмотренных по млн.
инвестиционным руб.
кредитам (займам), полученным
на цели развития
растениеводства

-

32 414 650,00
32 414 650,00

-

31 470 540,00
31 470 540,00

-

43 000 000,00
43 000 000,00

-

43 000 000,00
43 000 000,00

х

-

1 797,0

187 485 700,00
33 000 000,00

3 866,7

309 349 500,00
22 000 000,00

3 320,4

-

-

10 447 240,23
292 380 136,15
24 282 105,00

-

10 447 240,23
939 100 526,15
229 167 295,00

-

- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1

84,7

-

6,3

-

6,57

-

144,6

-

138,6

-

-

134 363 300,00

-

302 606 300,00

-

-

-

52 997 200,00

-

489 966 800,00

8,9

- источника № 2

-

Министерство

Объем субсидируемых кредитов
(займов), предусмотренных
по кредитным
млн.
договорам (договорам займа), руб.
заключенным на
срок до 1 года
на цели развития
растениеводства

1 887,1

5 000 000,00
5 000 000,00

16,4

5 000 000,00
5 000 000,00

км

-

5 000 000,00
5 000 000,00

3 713 400,00

7,4

5 000 000,00
5 000 000,00

3 550 100,00

-

-

600 000,00

501,2

141 435 060,00
7 071 760,00

600 000,00

-

318 606 300,00
16 000 000,00

-

-

510 000,00

-

-

600 000,00

-

2014

78 744 440,23
15 300 000,00

-

-

2018

558 785 800,23
58 371 760,00

600 000,00

х

2014

10 173 500,00

125,0

- источника № 1

км

52,07

Министерство

-

процентов

1 177,8

Министерство

100

-

-

-

100

-

110,0

827 484,64

-

3 675 242,64

-

Всего, из них расходы за счет:

процентов

7,0

433 300,00

100

414 200,00

100

350 000,00

-

350 000,00

-

182 212,09

100

533 408,00

100

348 160,00

-

-

110,0

358 133,51

-

2 604 989,42

процентов

-

- источника № 1

Министерство

Сохранение
посевных
площадей 1
Степень
выполнения плановых параметров,
установленных
техническим
заданием на
оказание услуги
по обеспечению
прогностической,
аналитической
и расчетной
информацией о
состоянии окружающей среды
на территории
Омской области
Индекс потребительских цен на
хлеб ржаной и
ржано-пшеничный
к уровню предыдущего года
Ввод в действие:
- электрических
сетей; - трубопровода холодного
водоснабжения
Ввод в действие
иженерно-технических коммуникаций водо- и
энергоснабжения

-

433 300,00

-

414 200,00

6,3

350 000,00

1,1

350 000,00

100

182 212,09

-

533 408,00

100

348 160,00

-

-

-

358 133,51

-

2 604 989,42

1,1

Всего, из них расходы за счет:

100

-

-

-

100

-

-

-

-

-

-

-

0,9

-

100

-

100

4 911,52

100

4 911,52

процентов

100

- источника № 4

Сохранение
посевных
площадей 1

-

337 910 738,00
337 910 738,00
-

-

321 819 750,00
321 819 750,00
-

-

164 654 100,00
164 654 100,00
-

110,0

182 654 100,00
182 654 100,00
-

0,5

-

0,5

893 240 300,00
110 761 800,00
782 478 500,00

0,6

995 447 555,52
201 940 755,52
793 506 800,00

0,6

-

-

1 109 632 211,52
467 155 200,00
642 472 100,00

-

4 005 358 755,04
1 786 896 443,52
2 218 457 400,00

2 586,4

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

тыс.
га

-

-

-

-

-

-

-

-

1,0

-

1,2

71 726 200,00

16,4

71 708 500,00

-

ВЦП «Развитие переработки и сбыта продук- 2014
ции растениеводства в
Омской области»

-

х

Задача 2 подпрограммы
1 государственной
программы «Развитие 2014
переработки и
реализации продукции
растениеводства»

102 192 400,00

-

2.1

2014

245 627 100,00

99

2

ВЦП «Развитие
овощеводства закрытого грунта в Омской
области»

Министерство

- источника № 2

Площадь
застрахованных
сельскохозяйственных угодий

-

1.3

2020

13 121 026,00
13 121 026,00

482,6

1.2

Ведомственная целевая
программа (далее
– ВЦП) «Развитие
льноводства и произ- 2014
водства продукции из
льноволокна в Омской
области»

2016

12 496 215,00
12 496 215,00

-

1.1.12

2020

6 000 000,00
6 000 000,00

-

1.1.11

Мероприятие 11.
Субсидии СХТП (за
исключением граждан,
ведущих ЛПХ) на
возмещение части
затрат по обеспечению 2018
технической и технологической модернизации
сельскохозяйственного
производства
Мероприятие 12. Субсидии юридическим лицам
и индивидуальным
предпринимателям на 2014
возмещение части затрат на закупку ячменя
для переработки

2020

6 000 000,00
6 000 000,00

Министерство

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

2020

-

8,9

1.1.10

Мероприятие 10.
Субсидии СХТП (за
исключением граждан,
ведущих ЛПХ), КФХ,
организациям АПК и
сельскохозяйственным
потребительским кооперативам на возмещение
части затрат на уплату
процентов по инве2014
стиционным кредитам
(займам) на развитие
растениеводства,
переработки продукции
растениеводства,
инфраструктуры и логистического обеспечения
рынков продукции
растениеводства

2020

75 501 300,00
3 775 100,00

-

1.1.9

Мероприятие 9.
Субсидии СХТП (за
исключением граждан,
ведущих ЛПХ, и
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов), крестьянским
(фермерским)
хозяйствам (далее –
КФХ), организациям
агропромышленного
комплекса Омской
области (далее – АПК), 2014
а также организациям
потребительской
кооперации на возмещение части затрат
на уплату процентов
по краткосрочным
кредитам (займам) на
развитие растениеводства, переработки и
реализации продукции
растениеводства

2020

75 482 700,00
3 774 200,00

-

1.1.8

Мероприятие 8. Субсидии на возмещение
части затрат на инженерное обеспечение
территорий садоводче- 2014
ских, огороднических и
дачных некоммерческих
объединений граждан

2020

-

501,2

1.1.7

Мероприятие 7. Формирование и обслуживание 2014
регионального фонда
зерна

2020

135 713 700,00
33 521 300,00

х

1.1.6

Мероприятие 6. Обеспечение прогностической,
аналитической и расчётной информацией о 2014
состоянии окружающей
среды на территории
Омской области

2020

324 314 941,00
78 687 841,00

99

1.1.5

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

482,6

1.1.4

Мероприятие 4.
Субсидии СХТП
на возмещение
части затрат на уплату
страховых премий, начисленных по договорам 2014
сельскохозяйственного
страхования на случай
утраты (гибели) урожая
сельскохозяйственной
культуры, посадок многолетних насаждений
Мероприятие 5. Субсидии СХТП (кроме граждан, ведущих ЛПХ) на 2014
оказание несвязанной
поддержки в области
растениеводства
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х

75 691 806,00

9 908 750,00

-

65 783 056,00

-

-

-

-

-

-

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2

2 705 977 647,15
478 812 397,15
2 217 256 500,00
75 691 806,00
47 051 100,80
11 845 200,00
29 747 100,00

1 117 390 650,00
123 965 200,00
983 516 700,00
9 908 750,00
47 051 100,80
11 845 200,00
29 747 100,00

-

826 238 511,15
61 590 311,15
764 648 200,00
65 783 056,00
-

523 281 622,00
54 190 022,00
469 091 600,00
-

710,00
710,00
-

60 758 096,00
60 758 096,00
-

60 758 096,00
60 758 096,00
-

57 732 381,00
57 732 381,00
-

59 819 001,00
59 819 001,00
-

х

х

Удельный вес
племенного
скота в общем
поголовье 2

процентов

Удельный вес
племенного
скота в общем
поголовье 2

процентов

Удельный вес
племенного
скота в общем
поголовье 2

процентов

2020

Министерство,
Главное управление
ветеринарии Омской
области

2014

Министерство

2014

2014

2014

2020

2020

2020

2020

- источника № 4

5 458 800,80

5 458 800,80

-

-

-

-

-

-

-

-

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

2 710 000,00
210 000,00
1 875 800,00

2 710 000,00
210 000,00
1 875 800,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Министерство
- источника № 4

624 200,00

624 200,00

-

-

-

-

-

-

-

-

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

15 391 249,20
1 590 000,00
9 975 500,00

15 391 249,20
1 590 000,00
9 975 500,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Министерство
- источника № 4

3 825 749,20

3 825 749,20

-

-

-

-

-

-

-

-

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

258 296 200,00
63 800 000,00

258 296 200,00
63 800 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Министерство
- источника № 2

194 496 200,00

194 496 200,00

-

-

-

-

-

-

-

-

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

37 260 763,00
11 685 163,00

7 287 400,00
1 800 000,00

-

11 755 100,00
665 300,00

9 472 000,00
473 600,00

-

2 000 000,00
2 000 000,00

2 000 000,00
2 000 000,00

2 315 250,00
2 315 250,00

2 431 013,00
2 431 013,00

Министерство

Министерство

- источника № 2

25 575 600,00

5 487 400,00

-

11 089 800,00

8 998 400,00

-

-

-

-

-

Всего, из них расходы за счет:

1 115 968 100,00

469 496 000,00

-

479 966 300,00

104 505 800,00

-

15 000 000,00

15 000 000,00

16 000 000,00

16 000 000,00

- источника № 1

128 627 000,00

27 627 000,00

-

24 000 000,00

15 000 000,00

-

15 000 000,00

15 000 000,00

16 000 000,00

16 000 000,00

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

987 341 100,00
1 213 322 900,00
245 077 700,00

441 869 000,00
315 858 700,00
15 793 000,00

-

455 966 300,00
333 682 862,00
36 090 762,00

89 505 800,00
406 587 400,00
36 000 000,00

-

43 000 000,00
43 000 000,00

43 000 000,00
43 000 000,00

34 728 750,00
34 728 750,00

36 465 188,00
36 465 188,00

Министерство
- источника № 2

968 245 200,00

300 065 700,00

-

297 592 100,00

370 587 400,00

-

-

-

-

-

- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:

7 492 459,00

600 000,00

-

65 783 056,00
304 000,00

258 096,00

-

258 096,00

258 096,00

2 836 181,00

2 977 990,00

7 492 459,00

600 000,00

-

304 000,00

258 096,00

-

258 096,00

258 096,00

2 836 181,00

2 977 990,00

Главное управление
ветеринарии Омской
- источника № 1
области
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Объем производства молока во
тыс.
всех категориях тонн
хозяйств

Поголовье
застрахованных
сельскохозяйственных животных и птицы

тыс.
условных
голов

Объем субсидируемых кредитов
(займов), предусмотренных
по кредитным
млн.
договорам (договорам займа), руб.
заключенным на
срок до 1 года
на цели развития
животноводства

Объем субсидируемых инвестиционных кредитов
(займов), предусмотренных по млн.
инвестиционным руб.
кредитам (займам), полученным
на цели развития
животноводства

Удельный вес
вакцинированных
сельскохозяйственных живот- проных от общего
количества сель- ценскохозяйственных тов
животных,
подлежащих
вакцинации

х

х
-

х
-

х
-

-

х

- источника № 4

2020

-

75 819 001,00
75 819 001,00
-

х

72 632 381,00
72 632 381,00
-

х

72 158 096,00
72 158 096,00
-

х

72 158 096,00
72 158 096,00
-

х

710,00
710,00
-

х

532 681 622,00
63 590 022,00
469 091 600,00

х

831 104 110,15
66 455 910,15
764 648 200,00

х

-

х

1 122 266 885,00
128 707 335,00
983 650 800,00

-

2 778 819 481,15
551 520 131,15
2 217 390 600,00

-

Министерство

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

-

х

-

х

-

х

-

х

-

х

-

х

53

х

51

х

4 446,3

х

4 468,5

х

4 422,0

х

4 378,2

х

100,0

х

100,0

х

0,3

2020

х

х

х

х

х

428 947 283,00
428 947 283,00
-

х

424 755 475,00
424 755 475,00
-

-

231 484 100,00
231 484 100,00
-

-

249 484 100,00
249 484 100,00
-

-

936 712,09
936 712,09
-

-

1 553 682 868,00
409 335 268,00
1 144 347 600,00
-

49

1 769 685 315,52
297 423 915,52
1 472 261 400,00
30 000 000,00

4 444,1

-

4 334,9

1 858 969 957,64
697 893 223,15
1 131 949 000,00
29 127 734,49

100,0

6 516 072 387,07
2 738 386 652,58
3 748 558 000,00
29 127 734,49

0,3

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 4

х

Министерство

х

2020

х

процентов

х

Прирост объема
производства
крупы

-

-

-

-

-

1 000 000,00

-

1 000 000,00

47

754 500,00

4 422,0

1 000 000,00

4 292,0

1 000 000,00

100,0

-

х

-

х

3 245 500,00

Министерство

5

- источника № 1

2018

5

0,3

-

0,3

1 000 000,00

х

1 000 000,00

х

754 500,00

х

1 000 000,00

х

1 000 000,00

х

-

х

-

х

3 245 500,00

тыс.
тонн

х

Всего, из них расходы за счет:

Объем
переработанного
картофеля

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9 200 000,00

-

20 300 000,00

-

-

47

-

47

29 500 000,00

4 400,0

- источника № 1

7 080,3

-

х

-

-

-

-

-

х

-

х

9 200 000,00

х

20 300 000,00

х

-

15,0

-

15,0

29 500 000,00

х

15,0

Всего, из них расходы за счет:

х

706,0

-

10

-

-

1 000 000,00

х

1 000 000,00

х

754 500,00

х

10 200 000,00

х

21 300 000,00

-

-

4 207,4

Мероприятие 8. Проведение противоэпизооти- 2014
ческих мероприятий

-

4 249,5

1.1.8

Мероприятие 7.
Субсидии СХТП (кроме
граждан, ведущих ЛПХ),
КФХ, организациям АПК
(за исключением организаций, занимающихся
мясным скотоводством),
организациям, осуществляющим товарное
(промышленное) рыбоводство, организациям,
осуществляющим разведение одомашненных
видов и пород рыб,
сельскохозяйственным 2014
потребительским
кооперативам на возмещение части затрат
на уплату процентов
по инвестиционным
кредитам (займам) на ра
звитие животноводства
переработки продукции
животноводства,
инфраструктуры и логистического обеспечения
рынков продукции
животноводства

32 745 500,00

100,0

1.1.7

2014

- источника № 1

100,0

1.1.6

2014

-

46,6

1.1.5

2014

-

6 743,1

1.1.4

2014

1 000 000,00

4 165,7

1.1.3

2014

1 000 000,00

100,0

1.1.2

2014

754 500,00

-

1.1.1

Мероприятие 1.
Субсидии СХТП (кроме
граждан, ведущих ЛПХ)
на возмещение части
затрат на содержание
племенного маточного
поголовья сельскохозяйственных животных,
кроме племенного
крупного рогатого скота
(далее - КРС) мясного
направления
Мероприятие 2.
Субсидии организациям
по искусственному
осеменению сельскохозяйственных животных
на возмещение части
затрат на содержание
племенных быков-производителей молочного
направления старше 16
месяцев, проверенных
по качеству потомства
или находящихся в
процессе оценки этого
качества
Мероприятие 3.
Субсидии СХТП (кроме
граждан, ведущих
ЛПХ), организациям
по искусственному
осеменению сельскохозяйственных животных
на возмещение части
затрат на приобретение
племенного молодняка
КРС молочного направления, в том числе по
импорту
Мероприятие 4.
Субсидии СХТП (кроме
граждан, ведущих ЛПХ)
на возмещение части
затрат на 1 килограмм
реализованного и (или)
отгруженного на собственную переработку
молока
Мероприятие 5.
Субсидии СХТП
на возмещение
части затрат на уплату
страховых премий, начисленных по договорам
сельскохозяйственного страхования на
случай утраты (гибели)
сельскохозяйственных
животных
Мероприятие 6.
Субсидии СХТП (кроме
граждан, ведущих ЛПХ,
и сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов), КФХ,
организациям АПК, а
также организациям
потребительской
кооперации на возмещение части затрат
на уплату процентов
по краткосрочным
кредитам (займам) на
развитие животноводства, переработки и
реализации продукции
животноводства

10 200 000,00

-

Цель подпрограммы 2 «Развитие
подотрасли животноводства,
переработки и реализации
продукции животноводства» (далее
- подпрограмма 2) государственной
программы «Обеспечение выполнения
2014
показателей продовольственной
безопасности Омской области в сфере
животноводства и повышение конкурентоспособности животноводческой
продукции на внутреннем и внешних
рынках»
Задача 1 подпрограммы
2 государственной
программы «Увеличение 2014
1
объемов производства
продукции животноводства»
Основное мероприятие
1 «Развитие произ2014
1.1
водства продукции
животноводства»

21 300 000,00

706,0

2014

-

-

Итого по подпрограмме 1 государственной программы

Министерство

-

-

2.2.2

2016

Министерство

32 745 500,00

-

2.2.1

2018

Всего, из них расходы за счет:

-

2.2

Основное мероприятие
2 «Создание и развитие
производств по
глубокой переработке 2015
продукции растениеводства»
Мероприятие 1.
Субсидии СХТП (кроме
граждан, ведущих ЛПХ)
на возмещение части
затрат на приобретение 2015
оборудования для объектов по производству
продукции глубокой
переработки картофеля
Мероприятие 2.
Субсидии СХТП (кроме
граждан, ведущих ЛПХ)
на возмещение части
затрат на приобретение 2015
техники и оборудования
для объектов производства круп

х

Официально

37

38

-

-

-

-

-

2020

Министерство,
Главное управление
ветеринарии Омской
области

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 4

2 816 619 481,15
589 320 131,15
2 217 390 600,00
9 908 750,00

1 160 066 885,00
166 507 335,00
983 650 800,00
9 908 750,00

-

831 104 110,15
66 455 910,15
764 648 200,00
65 783 056,00

532 681 622,00
63 590 022,00
469 091 600,00
-

710,00
710,00
-

72 158 096,00
72 158 096,00
-

72 158 096,00
72 158 096,00
-

72 632 381,00
72 632 381,00
-

75 819 001,00
75 819 001,00
-

2020

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

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

1 518 359 240,03
1 050 461 211,91
463 405 350,00

296 401 878,12
176 467 200,00
115 442 000,00

-

389 883 013,71
150 148 063,71
239 734 950,00

247 449 485,00
139 221 085,00
108 228 400,00

132 999,80
132 999,80
-

128 642 075,00
128 642 075,00
-

104 446 819,00
104 446 819,00
-

174 047 863,00
174 047 863,00
-

177 621 106,00
177 621 106,00
-

- источника № 4

4 717 293,96

4 492 678,12

-

224 615,84

-

-

-

-

-

-

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1

1 518 359 240,03
1 050 461 211,91
463 405 350,00
4 717 293,96
176 836 000,00
83 710 000,00

296 401 878,12
176 467 200,00
115 442 000,00
4 492 678,12
30 000 000,00
12 600 000,00

-

389 883 013,71
150 148 063,71
239 734 950,00
224 615,84
46 183 000,00
12 600 000,00

247 449 485,00
139 221 085,00
108 228 400,00
51 043 000,00
8 900 000,00

132 999,80
132 999,80
-

128 642 075,00
128 642 075,00
10 000 000,00
10 000 000,00

104 446 819,00
104 446 819,00
10 000 000,00
10 000 000,00

174 047 863,00
174 047 863,00
14 490 000,00
14 490 000,00

177 621 106,00
177 621 106,00
15 120 000,00
15 120 000,00

- источника № 2

93 126 000,00

17 400 000,00

-

33 583 000,00

42 143 000,00

-

-

-

-

-

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

131 831 000,00
56 540 000,00

18 000 000,00
9 720 000,00

-

42 851 000,00
9 720 000,00

40 180 000,00
6 300 000,00

-

7 300 000,00
7 300 000,00

7 300 000,00
7 300 000,00

8 100 000,00
8 100 000,00

8 100 000,00
8 100 000,00

- источника № 2

75 291 000,00

8 280 000,00

-

33 131 000,00

33 880 000,00

-

-

-

-

-

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

1 220 950,00
438 500,00

372 700,00
200 000,00

-

748 250,00
138 500,00

100 000,00
100 000,00

-

-

-

-

-

2020

2020

2020

2020

2016

2020

2020

2020

Министерство

Министерство

Министерство

Министерство

Министерство

Министерство

- источника № 2

782 450,00

172 700,00

-

609 750,00

-

-

-

-

-

-

Всего, из них расходы за счет:

703 873 343,71

123 999 945,00

-

113 085 398,71

105 000 000,00

-

84 084 000,00

57 904 000,00

109 200 000,00

110 600 000,00

- источника № 1

703 873 343,71

123 999 945,00

-

113 085 398,71

105 000 000,00

-

84 084 000,00

57 904 000,00

109 200 000,00

110 600 000,00

Всего, из них расходы за счет:

168 991 412,00

41 395 983,00

-

37 718 865,00

26 301 085,00

-

14 558 075,00

16 742 819,00

15 743 700,00

16 530 885,00

- источника № 1

93 441 865,00

9 061 136,00

-

9 604 165,00

11 201 085,00

-

14 558 075,00

16 742 819,00

15 743 700,00

16 530 885,00

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

75 549 547,00
145 066 338,00
69 516 791,00

32 334 847,00
38 412 392,00
6 077 545,00

-

28 114 700,00
34 407 711,00
6 293 011,00

15 100 000,00
22 784 460,00
7 684 460,00

-

11 041 450,00
11 041 450,00

13 226 194,00
13 226 194,00

12 289 820,00
12 289 820,00

12 904 311,00
12 904 311,00

Министерство

Министерство
- источника № 2

75 549 547,00

32 334 847,00

-

28 114 700,00

15 100 000,00

-

29 июля 2016 года

-

-

-

-

х

х

х

х

х

х

х

х

Количество
хозяйств начинающих фермеров,
осуществивших
проекты создания
и развития
своих хозяйств
с помощью
государственной
поддержки
Количество
семейных
животноводческих
ферм, получивших
грантовую
поддержку

единиц

единиц

Площадь земельных участков,
оформленных в тыс.
га
собственность
КФХ

Объем
молока, сданного
гражданами,
тыс.
ведущими ЛПХ, тонн
на промышленную
переработку
Объем субсидированных кредитов
(займов), полученных гражданами,
ведущими ЛПХ
(кроме граждан,
ведущих ЛПХ в
городе Омске)
Объем
субсидированных
кредитов (займов), полученных
малыми формами
хозяйствования 3

млн.
руб.

Объем
субсидированных
кредитов (займлн.
мов), полученных руб.
малыми формами
хозяйствования 3

млн.
руб.

83,2

82,5

84,0
х
2 576
1 600

-

х

х
-

-

-

2 279

2 410
1 450

1 300

81,8

81,1
63,0

х
2 177
1 200
5

5

-

х

-

-

-

-

37 800 000,00

х

37 800 000,00

х

- источника № 1

Министерство

Количество
созданных
мест
рабочих мест
Выручка от реализации продукции млн.
животноводства руб.
собственного
производства

х

-

х

-

24

-

5

-

-

-

42,5

-

1 150,0

-

5

-

5

37 800 000,00

х

37 800 000,00

х

х

Всего, из них расходы за счет:

х

-

-

-

-

-

-

-

-

х

-

х

-

х

-

х

-

х

37 800 000,00

х

37 800 000,00

х

- источника № 1

х

-

23

-

19

-

6

-

5

-

-

-

-

-

42,0

-

41,5

37 800 000,00

х

37 800 000,00

единиц

-

Всего, из них расходы за счет:

голов

-

16 000 000,00

х

14 900 000,00

х

11 400 000,00

х

11 400 000,00

-

1.1.5.1

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

-

-

1.1.5

Мероприятие 5. Обеспечение доступности
кредитных ресурсов для 2014
граждан, ведущих ЛПХ,
в том числе:

9 400 000,00

720,0

1.1.4

4 865 599,00

1 150,0

1.1.3

Мероприятие 3.
Субсидии КФХ, включая
ИП, на возмещение
части затрат, связанных
с оформлением в
собственность исполь- 2014
зуемых ими земельных
участков из земель
сельскохозяйственного
назначения
Мероприятие 4. Субсидии местным бюджетам
на предоставление
субсидий гражданам, 2014
ведущим ЛПХ, на возмещение части затрат по
производству молока

-

-

1.1.2

Мероприятие 2. Гранты
на развитие семейных 2014
животноводческих ферм
на базе КФХ

-

-

1.1.1

Мероприятие 1. Гранты
на создание и развитие
КФХ и на единовременную помощь на бытовое 2014
обустройство начинающих фермеров

Министерство

67 965 599,00

тонн

-

Основное мероприятие
1 «Развитие малых
2014
форм хозяйствования»

16 000 000,00

-

1.1

14 900 000,00

х

Цель подпрограммы 3 «Поддержка
сельскохозяйственной деятельности
малых форм хозяйствования и
создание условий для их развития»
(далее - подпрограмма 3) государ2014
ственной программы «Формирование
эффективного, конкурентоспособного,
многоукладного агропромышленного
производства»
Задача 1 подпрограммы
3 государственной
программы «Улучшение финансового
состояния
малых форм
1
хозяйствования за счет 2014
роста объемов производства и реализации
сельскохозяйственной
продукции»

11 400 000,00

19

2014

11 400 000,00

6

Итого по подпрограмме 2 государственной программы

2014

-

-

2.1

ВЦП «Развитие переработки и сбыта продук- 2014
ции животноводства в
Омской области»

2014

9 400 000,00

41,0

2

4 865 599,00

Министерство

- источника № 1

Задача 2 подпрограммы
2 государственной
программы «Развитие 2014
переработки и
реализации продукции
животноводства»

-

660,0

2020

-

-

1.3

ВЦП «Развитие мясного
скотоводства в Омской 2015
области»

67 965 599,00

голов

-

Всего, из них расходы за счет:

Поголовье
коров мясного
направления
Объем производства мяса на
убой в живом
весе КРС мясного
направления
Поголовье коров
специализированных мясных
пород
Количество приобретенной техники
и оборудования
для мясного
скотоводства

х

-

-

-

-

-

-

-

2 086

-

1 100

-

5

-

х

-

-

4 698 135,00

-

4 698 135,00

х

- источника № 1

Объем
производства
мяса (на убой в тонн
живом весе) скота
мясных пород и их
помесей

х

-

х

-

х

-

34

-

6

-

0,5

-

40,6

-

600,0

-

-

4 698 135,00

-

4 698 135,00

79,2

Всего, из них расходы за счет:

80,6

-

-

-

62,8

-

х

-

х

-

-

-

10 595

-

-

-

1 130

134 100,00

-

134 100,00

х

6 040

- источника № 2

х

Поголовье КРС
специализированных мясных пород
и помесей скота,
полученных от
скрещивания со
специализированными мясными
породами в сель- голов
скохозяйственных
организациях
Омской области
(далее - СХО),
КФХ, включая
индивидуальных
предпринимателей (далее - ИП)

-

-

2 025

-

-

-

1 010

-

-

-

-

-

х

-

х

-

-

4 876 235,00
4 742 135,00
134 100,00
178 100,00
44 000,00

19

4 876 235,00
4 742 135,00
134 100,00
178 100,00
44 000,00

-

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

Производство
мяса и субпродук- тыс.
тов пищевых убой- тонн
ных животных

2 000,0

-

х

-

х

-

х

-

х

-

х

2 000 000,00

х

30 249,15

х

-

х

-

20

2 030 249,15

31

- источника № 1

6

-

13

-

0,3

-

1,1

-

39,6

-

40,2

2 000 000,00

-

30 249,15

-

-

2 600,2

-

1 667,1

2 030 249,15

процентов

2 600,2

Всего, из них расходы за счет:

Выход телят на
100 коров

1 667,1

1 944 810,00

125,8

1 852 200,00

х

500 000,00

10 595

500 000,00

1 130

710,00

-

458 326,00

13 553

500 000,00

-

-

25

700 000,00

х

6 454 626,00

19

- источника № 1

2 000,0

1 944 810,00

х

1 852 200,00

х

Министерство

500 000,00

х

2014

Министерство

500 000,00

х

2014

710,00

170

Министерство

458 326,00

47

2014

500 000,00

1,9

1.2.2

Мероприятие 2.
Субсидии СХТП (кроме
граждан, ведущих ЛПХ)
на возмещение части 2014
затрат по выращиванию
молодняка КРС мясного
направления

Министерство

-

287,4

1.2.1

Мероприятие 1.
Субсидии СХТП (кроме
граждан, ведущих ЛПХ)
на возмещение части
затрат на приобретение 2014
племенного молодняка
КРС мясного направления, в том числе по
импорту

2016

700 000,00

4 280,0

1.2

Министерство

6 454 626,00

4 267,3

1.1.10

2020

Всего, из них расходы за счет:

4 267,3

1.1.9

Мероприятие 9.
Субсидии СХТП (кроме
граждан, ведущих
ЛПХ, и организаций
по искусственному
осеменению сельскохозяйственных животных) 2014
на возмещение части
затрат по повышению
генофонда стада КРС
через использование
замороженного семени
быков-производителей
Мероприятие 10.
Субсидии СХТП (кроме
граждан, ведущих ЛПХ)
на финансовое обеспечение (возмещение)
2015
затрат на строительство, реконструкцию,
модернизацию объектов
по убою скота и его
переработке
Основное мероприятие
2 «Развитие мясного
2014
скотоводства»

-

Официально
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х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

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

343 706 644,00
281 486 444,00

54 745 000,00
32 300 000,00

-

63 899 000,00
32 300 000,00

13 176 200,00
5 000 000,00

-

33 500 000,00
33 500 000,00

33 500 000,00
33 500 000,00

70 676 314,00
70 676 314,00

74 210 130,00
74 210 130,00
х

х

- источника № 2

62 220 200,00

22 445 000,00

-

31 599 000,00

8 176 200,00

-

-

-

-

-

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

343 706 644,00
281 486 444,00

54 745 000,00
32 300 000,00

-

63 899 000,00
32 300 000,00

13 176 200,00
5 000 000,00

-

33 500 000,00
33 500 000,00

33 500 000,00
33 500 000,00

70 676 314,00
70 676 314,00

74 210 130,00
74 210 130,00

х

х

- источника № 2

62 220 200,00

22 445 000,00

-

31 599 000,00

8 176 200,00

-

-

-

-

-

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

118 644 000,00
64 600 000,00

54 745 000,00
32 300 000,00

-

63 899 000,00
32 300 000,00

-

-

-

-

-

-

- источника № 2

54 044 000,00

22 445 000,00

-

31 599 000,00

-

-

-

-

-

-

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

57 950 000,00
30 410 000,00
27 540 000,00
225 062 644,00
216 886 444,00

13 220 000,00
7 800 000,00
5 420 000,00
-

-

44 730 000,00
22 610 000,00
22 120 000,00
-

13 176 200,00
5 000 000,00

-

33 500 000,00
33 500 000,00

33 500 000,00
33 500 000,00

70 676 314,00
70 676 314,00

74 210 130,00
74 210 130,00

- источника № 2

8 176 200,00

-

-

-

8 176 200,00

-

-

-

-

-

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

4 003 214 650,48
3 357 087 453,58

353 865 596,90
260 500 000,00

-

593 679 168,82
321 920 768,82

816 689 132,40
507 099 719,76

26 861 212,64 464 230 340,00
464 230 340,00

704 121 200,00
704 121 200,00

652 902 700,00
652 902 700,00

446 312 725,00
446 312 725,00

646 088 600,00

93 327 000,00

-

271 758 400,00

281 003 200,00

-

-

-

-

-

- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:

38 596,90
4 003 214 650,48
3 357 087 453,58
646 088 600,00
38 596,90
351 226 636,00

38 596,90
353 865 596,90
260 500 000,00
93 327 000,00
38 596,90
81 500 000,00

-

593 679 168,82
321 920 768,82
271 758 400,00
84 301 486,00

28 586 212,64
816 689 132,40
507 099 719,76
281 003 200,00
28 586 212,64
48 470 000,00

26 861 212,64
26 861 212,64
26 861 212,64
-

464 230 340,00
464 230 340,00
30 000 000,00

704 121 200,00
704 121 200,00
50 000 000,00

652 902 700,00
652 902 700,00
27 783 000,00

446 312 725,00
446 312 725,00
29 172 150,00

- источника № 1

251 586 636,00

48 100 000,00

-

51 131 486,00

15 400 000,00

-

30 000 000,00

50 000 000,00

27 783 000,00

29 172 150,00

- источника № 2

99 640 000,00

33 400 000,00

-

33 170 000,00

33 070 000,00

-

-

-

-

-

Всего, из них расходы за счет:

38 600 000,00

3 900 000,00

-

1 000 000,00

-

-

7 500 000,00

10 000 000,00

7 900 000,00

8 300 000,00

- источника № 1

38 600 000,00

3 900 000,00

-

1 000 000,00

-

-

7 500 000,00

10 000 000,00

7 900 000,00

8 300 000,00

Всего, из них расходы за счет:

345 064 125,00

106 600 000,00

-

96 218 000,00

26 662 000,00

-

15 000 000,00

26 000 000,00

36 382 500,00

38 201 625,00

- источника № 1

247 502 125,00

62 900 000,00

-

61 018 000,00

8 000 000,00

-

15 000 000,00

26 000 000,00

36 382 500,00

38 201 625,00

- источника № 2

97 562 000,00

43 700 000,00

-

35 200 000,00

18 662 000,00

-

-

-

-

-

2014

2014

Мероприятие 1. Улучшение жилищных условий
граждан, проживающих 2014
в сельской местности,
всего, в том числе:
обеспечение жильем
молодых семей и моло- 2014
дых специалистов
Мероприятие 2. Улучшение жилищных условий
граждан, проживающих 2016
в сельской местности, в
том числе обеспечение
жильем2молодых
семей
Задача
подпрограммы
молодых специалистов
4и государственной
программы «Комплексное обустройство
объектами социальной
и инженерной инфраструктуры населенных
пунктов, расположенных
в сельской местности,
автомобильными
дорогами общего
пользования местного
значения с твердым
покрытием, ведущими 2014
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»

2.1.1

Мероприятие 1. Субсидии местным бюджетам
на строительство и
2014
реконструкцию поселковых водопроводов

Мероприятие 2. Субсидии местным бюджетам
на строительство и
реконструкцию водо2014
заборов из подземных
источников в сельских
поселениях

Мероприятие 3.
Субсидии местным бюджетам на строительство 2014
распределительных
газовых сетей

2020

2020

2015

Министерство

Министерство

Министерство

2015

Министерство

2020

Министерство

2020

2020

2020

2020

2020

Министерство,
Министерство
строительства и
жилищно-коммунального комплекса - источника № 2
Омской области
(далее-Минстрой)

Министерство,
Минстрой

Министерство

Министерство

Министерство
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29 июля 2016 года

Ввод в действие
(приобретение)
жилья для
граждан, проживающих в сельской
местности, в том
числе:
для молодых
семей и молодых
специалистов
Ввод в действие
(приобретение)
жилья для граждан, проживающих
в сельской местности, в том числе
для молодых
семей и молодых
специалистов

тыс.
кв.
м.
тыс.
кв.
м.
тыс.
кв.
м.

х

х

х

х

Степень реализации мероприятий
по строительству
и реконструкции
поселковых
водопроводов
Ввод в эксплуатацию поселковых
водопроводов
Степень реализации мероприятий
по строительству
и реконструкции
водозаборов из
подземных источников в сельских
поселениях
Ввод в эксплуатацию водозаборов
из подземных
источников
Степень реализации мероприятий
по строительству
распределительных газовых
сетей
Ввод в эксплуатацию распределительных газовых
сетей

процентов

км

процентов

единиц

процентов

км

1,0

1,0
-

764,8

764,8
-

85

90
х

х
20,2
3

23,5

0,7
479,3
х
1

3
х

2020

х

2014

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

-

х

-

х

-

х

-

х

17,5

х

17,0

х

х

2020

х

2014

х

х

х

х

100,00
-

215 786 886,00
215 786 886,00
-

100,00

211 854 553,00
211 854 553,00
-

54,0

114 446 819,00
114 446 819,00
-

56,0

138 642 075,00
138 642 075,00
-

100,00

132 999,80
132 999,80
-

100,00

303 370 487,00
149 222 087,00
154 148 400,00
-

17

421 685 849,31
168 504 899,31
253 180 950,00
224 615,84

16

-

100,00

296 414 734,54
176 480 056,42
115 442 000,00
4 492 678,12

100,00

1 702 068 404,05
1 174 804 375,93
522 771 350,00
4 492 678,12

78,0

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 4

83,0

Министерство

х

единиц

х

-

х

-

х

-

х

-

-

-

-

45 920 000,00

9,5

13 446 000,00

х

-

х

-

72,0

59 366 000,00

млн.
руб.

100,00

- источника № 2

Министерство

Объем субсидируемых кредитов
Количество сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов,
потре-бительских обществ,
развивших свою
материально-техническую базу с
помощью гранта
для развития
материально-технической базы

19

38 165 780,00

100,00

38 165 780,00

37 806 690,00

58,0

37 806 690,00

10 000 000,00

0,5

10 000 000,00

10 000 000,00

-

10 000 000,00

-

439,5

-

10 001 002,00

-

55 921 002,00

18 356 835,60

-

31 802 835,60

-

х

-

12 856,42

-

12 856,42

124 343 164,02

1

183 709 164,02

- источника № 1

х

х

Всего, из них расходы за счет:

х

х

-

х

-

х

-

х

-

-

-

-

45 920 000,00

9,5

13 446 000,00

х

-

х

-

100,00
-

59 366 000,00

100,00
-

- источника № 2

Министерство

45,0

38 165 780,00
38 165 780,00

100,00

37 806 690,00
37 806 690,00

14

10 000 000,00
10 000 000,00

100,00

10 000 000,00
10 000 000,00

47,0

-

-

55 921 002,00
10 001 002,00

0,3

31 802 835,60
18 356 835,60

-

-

1 667,1

12 856,42
12 856,42

-

183 709 164,02
124 343 164,02

399,7

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

-

13 535 000,00

1667,1

13 433 000,00

-

-

-

-

х

-

х

-

0,1

-

0,1

-

2

9 530 400,00

1

36 498 400,00

х

- источника № 1

Прирост поголовья коров в ЛПХ
по северной зоне голов
(к предыдущему
году)

х

Министерство

х

13 535 000,00

х

13 433 000,00

х

-

х

-

х

-

х

-

х

-

х

-

-

9 530 400,00

9,0

36 498 400,00

-

Всего, из них расходы за счет:

млн.
руб.

6,3

-

-

-

1,5

-

х

-

х

-

х

-

х

224 615,84

100,00

-

50,0

4 492 678,12

16,0

4 717 293,96

-

- источника № 4

-

13 735 221,00
-

-

13 080 980,81
-

4

12 497 878,00
-

-

12 695 871,00
-

100,00

132 999,80
-

18,0

7 714 260,00
17 093 746,05

126,0

4 987 614,68
144 264 876,44

-

-

2 600,2

11 355 719,00
57 254 453,00

-

75 934 544,69
218 613 075,49

2600,2

- источника № 1
- источника № 2

Министерство

млн.
руб.

45

13 735 221,00

х

13 080 980,81

0,2

12 497 878,00

-

12 695 871,00

х

132 999,80

х

24 808 006,05

х

149 252 491,12

х

-

х

73 102 850,12

7,0

299 040 298,30

1,8

Всего, из них расходы за счет:

млн.
руб.

-

-

х

-

х

-

-

-

68,0

-

-

11 653,95

10

31 623,56

4 267,3

-

2 848,1

-

4267,3

43 277,51

220

- источника № 2

х

-

44,1

182,19

11

2 122,00

х

4 129,00

х

-

х

5 740,00

х

12 385,32

х

-

16,0

-

2020

2.1

2.1.3

24 558,51

2014

Основное мероприятие
2 «Повышение уровня 2014
социально-инженерного
обустройства села»

2.1.2

- источника № 1

млн.
руб.

-

2

-

177,8

1.1.2

182,19

8,1

1.1.1.1

2 122,00

55,0

1.1.1

4 129,00

х

Задача 2 государственной программы
«Повышение качества жизни сельского
населения Омской области, развитие
социальной и инженерной инфраструктуры села»
Цель подпрограммы 4 «Устойчивое
развитие сельских территорий» (далее
- подпрограмма 4) государственной
программы «Создание комфортных
условий жизнедеятельности в
сельской местности и стимулирование
инвестиционной активности в АПК»
Задача 1 подпрограммы
4 государственной
программы «Повышение
-1
доступности улучшения
жилищных условий для
сельского населения»
Основное мероприятие
1 «Улучшение жилищных
1.1
условий сельского
населения в Омской
области»

2020

-

х

Итого по подпрограмме 3 государственной программы

2014

17 393,95

-

ВЦП «Развитие
сельскохозяйственной
кооперации в Омской
области»

2020

44 008,88

361,0

2.1

2020

-

-

2

Мероприятие 8. Субсидии местным бюджетам
на предоставление
субсидий гражданам, 2014
ведущим ЛПХ, на возмещение части затрат на
содержание коров
Задача 2 подпрограммы
3 государственной
программы «Развитие
системы сельскохозяйственной кооперации
как фактора повышения 2014
конкурентоспособности
сельскохозяйственной
продукции, устойчивого
развития сельских
территорий»

2020

Министерство

-

80

1.1.8

Мероприятие 7. Субсидии сельскохозяйственным потребительским
кооперативам, КФХ
на возмещение части 2014
затрат на уплату процентов по долгосрочным, среднесрочным
и краткосрочным
кредитам (займам)

2019

67 836,02

-

1.1.7

2015

Всего, из них расходы за счет:

Объем субсидированных кредитов
(займов), полученных гражданами,
ведущими ЛПХ в
городе Омске
Объем
субсидированных
кредитов (займов), полученных
малыми формами
хозяйствования 3
Объем субсидированных кредитов
(займов), полученных сельскохозяйственными
потребительскими
кооперативами,
КФХ
Объем
субсидированных
кредитов (займов), полученных
малыми формами
хозяйствования 3

587,8

1.1.6

Мероприятие 6.
Субсидии гражданам,
ведущим ЛПХ в городе
Омске, на возмещение
части затрат на уплату
процентов по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным
кредитам (займам)

3,5

Официально

39

694 000,00

694 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего, из них расходы за счет:

2.1.7.4

реконструкция
фельдшерско-акушерского пункта,
с. Ганновка Одесского 2015
муниципального района,
в том числе

проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги

2015

2016

2015

2.1.7.5

проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги

2.1.7.6

2015

реконструкция фельдшерско-акушерского
пункта, с. Коренево Тар- 2015
ского муниципального
района, в том числе

проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги

2015

реконструкция фельдшерско-акушерского
пункта, деревня Кокшенево Муромцевского 2017
муниципального района,
в том числе

2016

2015

2016

2015

2017

Минстрой

2017

реконструкция фельдшерско-акушерского
пункта, деревня Красно- 2017
дарка Павлоградского
муниципального района,
в том числе

2017

2017

Минстрой

2017

реконструкция
фельдшерско-акушерского пункта, с.
2017
Чернолучье Омского
муниципального района,
в том числе

2017

2017

Минстрой

Минстрой

40

2017

2017

1 001 800,00

-

-

-

-

-

Прирост
строительной
про(технической)
готовности фельд- ценшерско-акушер- тов
ского пункта

- источника № 1

2 001 800,00

-

-

1 000 000,00

1 001 800,00

-

-

-

-

-

- источника № 2

690 000,00

-

-

690 000,00

-

-

-

-

-

-

Всего, из них расходы за счет:

98 432,83

-

-

98 432,83

-

-

-

-

-

-

- источника № 1

98 432,83

-

-

98 432,83

-

-

-

-

-

-

3 414 540,00

-

-

1 690 000,00

1 724 540,00

-

-

-

-

Минстрой

-

Прирост
строительной
про(технической)
готовности фельд- ценшерско-акушер- тов
ского пункта

- источника № 1

2 724 540,00

-

-

1 000 000,00

1 724 540,00

-

-

-

-

-

- источника № 2

690 000,00

-

-

690 000,00

-

-

-

-

-

-

Всего, из них расходы за счет:

99 454,96

-

-

99 454,96

-

-

-

-

-

-

- источника № 1

99 454,96

-

-

99 454,96

-

-

-

-

-

-

Всего, из них расходы за счет:

2 698 530,00

-

-

1 690 000,00

1 008 530,00

-

-

-

-

-

Готовность
проектной
продокументации на ценреконструкцию
тов
фельдшерско-акушерского пункта

- источника № 1

2 008 530,00

-

-

1 000 000,00

1 008 530,00

-

-

-

-

-

Прирост
строительной
про(технической)
готовности фельд- ценшерско-акушер- тов
ского пункта

- источника № 2

690 000,00

-

-

690 000,00

-

-

-

-

-

-

Всего, из них расходы за счет:

99 304,89

-

-

99 304,89

-

-

-

-

-

-

- источника № 1

99 304,89

-

-

99 304,89

-

-

-

-

-

-

Всего, из них расходы за счет:

1 100 000,00

-

-

-

-

-

1 100 000,00

-

-

-

- источника № 1

1 100 000,00

-

-

-

-

-

1 100 000,00

-

-

-

Ввод в эксплуатацию фельдшер- едиско-акушерского ниц
пункта5

Ввод в эксплуатацию фельдшер- едиско-акушерского ниц
пункта5
Готовность
проектной
документации на проценреконструкцию
фельдшерско-аку- тов
шерского пункта

Всего, из них расходы за счет:

200 000,00

-

-

-

-

-

200 000,00

-

-

-

Прирост
строительной
про(технической)
ценготовности фельд- тов
шерско-акушерского пункта

- источника № 1

200 000,00

-

-

-

-

-

200 000,00

-

-

-

Ввод в эксплуатацию фельдшер- едиско-акушерского ниц
пункта5

Всего, из них расходы за счет:

1 100 000,00

-

-

-

-

-

1 100 000,00

-

-

-

- источника № 1

1 100 000,00

-

-

-

-

-

1 100 000,00

-

-

-

Готовность
проектной
документации на проценреконструкцию
фельдшерско-аку- тов
шерского пункта

Всего, из них расходы за счет:

200 000,00

-

-

-

-

-

200 000,00

-

-

-

Прирост
строительной
про(технической)
ценготовности фельд- тов
шерско-акушерского пункта

- источника № 1

200 000,00

-

-

-

-

-

200 000,00

-

-

-

Ввод в эксплуатацию фельдшер- едиско-акушерского ниц
пункта5

Всего, из них расходы за счет:

1 100 000,00

-

-

-

-

-

1 100 000,00

-

-

-

- источника № 1

1 100 000,00

-

-

-

-

-

1 100 000,00

-

-

-

Минстрой

Минстрой

Ввод в эксплуатацию фельдшер- едиско-акушерского ниц
пункта5
Готовность
проектной
продокументации на ценреконструкцию
тов
фельдшерско-акушерского пункта

Минстрой

2.1.7.9
проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги

1 690 000,00

Минстрой

2.1.7.8
проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги

-

Минстрой

2.1.7.7
проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги

-

Минстрой

Всего, из них расходы за счет:
реконструкция
фельдшерско-акушерского пункта, деревня 2015
Ивановка Саргатского
муниципального района,
в том числе

2 691 800,00

Готовность
проектной
продокументации на ценреконструкцию
тов
фельдшерско-акушерского пункта

Готовность
проектной
документации на проценреконструкцию
фельдшерско-аку- тов
шерского пункта

Всего, из них расходы за счет:

200 000,00

-

-

-

-

-

200 000,00

-

-

-

Прирост
строительной
про(технической)
ценготовности фельд- тов
шерско-акушерского пункта

- источника № 1

200 000,00

-

-

-

-

-

200 000,00

-

-

-

Ввод в эксплуатацию фельдшер- едиско-акушерского ниц
пункта5

Минстрой

29 июля 2016 года

31,0
100,00
250
-

29,0

-

100,00

100,00
80

100,00
-

36,0

28,0

100,0
-

100
-

-

-

-

-

- источника № 2

Ввод в эксплуатацию фельдшер- едиско-акушерского ниц
пункта5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 000 000,00

-

1 000 000,00

-

- источника № 1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

692 000,00
1 694 000,00

-

692 000,00
1 694 000,00

-

- источника № 2
Всего, из них расходы за счет:

Ввод в эксплуатацию фельдшер- едиско-акушерского ниц
пункта5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 000 000,00

-

1 000 000,00

-

-

- источника № 1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 692 000,00

-

694 000,00

1 692 000,00

-

694 000,00

Всего, из них расходы за счет:

-

- источника № 2

Ввод в эксплуатацию фельдшер- едиско-акушерского ниц
пункта5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 000 000,00

-

1 000 000,00

-

-

- источника № 1

-

-

-

-

-

-

-

600 000,00

-

-

600 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

297 192,68

-

-

-

1 694 000,00

-

-

1 694 000,00

-

1 497 192,68

Всего, из них расходы за счет:

-

- источника № 1

-

-

-

-

-

600 000,00

100,00

600 000,00

100,00

-

1

-

100,00

297 192,68

100,00

-

1

-

100,00

1 497 192,68

100,00

Всего, из них расходы за счет:

Ввод в эксплуатацию фельдшередиско-акушерского ниц
пункта 5

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

37,22

2 070 000,00

1

-

-

2 080 000,00

50,51

4 150 000,00

1

- источника № 2

-

4 300 000,00
4 300 000,00

37,37

3 900 000,00
3 900 000,00

1

3 600 000,00
3 600 000,00

-

3 300 000,00
3 300 000,00

-

-

-

3 734 870,00
3 734 870,00

-

Министерство

5 070 000,00
3 000 000,00

-

Министерство

-

-

Министерство

5 080 000,00
3 000 000,00

-

Минстрой

28 984 870,00
24 834 870,00

-

Министерство,
Минстрой

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

Ввод в эксплуатацию общеобразовательных
организаций

-

-

36,0

-

28,0

-

-

-

-

-

-

-

120

-

3

-

3

13 800 000,00

3

13 800 000,00

3

- источника № 2

3

48 620 250,00

3

46 305 000,00

3

32 000 000,00

3

24 000 000,00

-

-

100,00 6

-

-

1 968 514,00

-

-

3

88 300 000,00

3

241 193 764,00

-

- источника № 1
Министерство

Степень реализации мероприятий
по строительству прои реконструкции ценсельских обще- тов
образовательных
организаций

100,00 6

48 620 250,00

-

46 305 000,00

-

32 000 000,00

3

24 000 000,00

3

-

-

-

100,00 6

1 968 514,00

-

-

-

102 100 000,00

3

254 993 764,00

3

Всего, из них расходы за счет:

-

-

-

-

-

-

-

16 588 617,64 -

3

16 588 617,64

3

-

-

-

-

-

-

-

-

- источника № 4

Протяженность отремонтированных
автомобильных
км
дорог в поселениях 4

3

-

3

-

-

-

-

16 588 617,64 -

-

16 588 617,64

-

-

3

-

3

-

64,0

-

-

Всего, из них расходы за счет:

550

-

6

-

6

-

6

-

6

-

100,00

-

37,22

-

7

-

100,00

38 596,90

50,51

38 596,90

-

- источника № 4

Протяженность отремонтированных
автомобильных
км
дорог в поселениях 4

100,00

2014

55 125 000,00

37,37

2014

55 125 000,00

52 500 000,00

-

2.1.7.3

реконструкция
фельдшерско-акушерского пункта, деревня 2014
Стретенка Черлакского
муниципального района

2014

52 500 000,00

-

100,00

2.1.7.2

реконструкция фельдшерско-акушерского
пункта, с. Богословка 2014
Омского муниципального района

2014

-

-

100,00

2.1.7.1

реконструкция фельдшерско-акушерского
пункта, деревня Утузы
Тевризского муниципального района

-

-

7

2018

2015

-

333 411 382,36

100,00

проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги

333 411 382,36

70 000 000,00

100,00

2020

70 000 000,00

-

7

Мероприятие 7.
Строительство и реконструкция фельдшерско-акушерских пунктов,
включая модульные (в 2014
соответствии с Адресной инвестиционной
программой Омской
области), в том числе:

-

50 000 000,00

100,00

2.1.7

2020

Министерство

50 038 596,90

561 036 382,36

100,00

2.1.6

Мероприятие 6. Субсидии местным бюджетам
на строительство и
реконструкцию сельских 2014
общеобразовательных
организаций

2016

Минстрой, Министерство

561 074 979,26

- источника № 1

7

2.1.5

Мероприятие 5. Субсидии местным бюджетам
на погашение кредиторской задолженности по
капитальному ремонту, 2016
ремонту автомобильных
дорог общего пользования местного значения в
поселениях

2020

Всего, из них расходы за счет:

ученичес-ких
мест

2.1.4

Мероприятие 4. Субсидии местным бюджетам
на капитальный ремонт,
ремонт автомобильных 2014
дорог общего пользования местного значения в
поселениях

224,0

Официально

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

2.1.8

Мероприятие 8.
Субсидии местным бюджетам на строительство 2015
плоскостных спортивных
сооружений

1 433 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 433 000,00

1 433 000,00

1 433 000,00

1 434 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 433 000,00

1 434 000,00

1 434 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

1 434 000,00

Всего, из них расходы за счет:

6 370 125,00

-

-

2 150 000,00

-

-

650 000,00

1 310 000,00

1 102 500,00

1 157 625,00

- источника № 1

5 220 125,00

-

-

1 000 000,00

-

-

650 000,00

1 310 000,00

1 102 500,00

1 157 625,00

- источника № 2

1 150 000,00

-

-

1 150 000,00

-

-

-

-

-

-

Министерство

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

29 июля 2016 года

единиц

процентов

процентов

единиц

процентов

процентов

единиц

единиц

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100,00

-

100,00
1

-

100,00
100,00

-

1
100,00

-

100,00
1

100,00

-

100,00
100,00
1
100,00
100,00
1
100,00
100,00
1
-

процентов

100,00

процентов

-

1 433 000,00

процентов

1

1 433 000,00

единиц

-

-

-

100,00

-

1 300 000,00

-

-

-

100,00

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

100,00

-

-

-

1 433 000,00

-

процентов

100,00

1 300 000,00

процентов

-

-

единиц

-

1 300 000,00

-

-

-

1 300 000,00

Минстрой
- источника № 1

2020

-

-

-

2020

-

-

1

2020

-

-

100,00

Всего, из них расходы за счет:

2.1.7.18

-

-

Минстрой
- источника № 1

реконструкция фельдшерско-акушерского
пункта, деревня 2-я
Фоминовка Кормиловского муниципального
района

-

-

100,00

2020

-

-

процентов

4

Всего, из них расходы за счет:
реконструкция фельдшерско-акушерского
пункта, с. Георгиевка
2020
Кормиловского муниципального района

1 300 000,00

-

Минстрой
- источника № 1

2.1.7.17

1 300 000,00

процентов

3

2020

-

единиц

-

Всего, из них расходы за счет:
реконструкция фельдшерско-акушерского
пункта, с. Крестики
2020
Оконешниковского
муниципального района

1 300 000,00

-

Минстрой
- источника № 1

2.1.7.16

-

1 300 000,00

-

2019

-

-

-

Всего, из них расходы за счет:
реконструкция
фельдшерско-акушерского пункта, с. Чебаклы 2019
Большереченского
муниципального района

-

-

Минстрой
- источника № 1

2.1.7.15

-

-

-

2019

-

-

-

2019

-

-

-

реконструкция фельдшерско-акушерского
пункта, с. Максимовка
Шербакульского муниципального района

-

-

-

2.1.7.14

1 300 000,00

-

-

Всего, из них расходы за счет:

1 300 000,00

100,00

- источника № 1

процентов

3

Минстрой

процентов

-

-

-

1 300 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 300 000,00

-

Всего, из них расходы за счет:

единиц

-

-

-

-

-

200 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200 000,00

-

- источника № 1

Минстрой

процентов

-

-

-

-

-

200 000,00

-

-

-

-

100,00

-

2

-

-

-

-

-

-

200 000,00

-

Всего, из них расходы за счет:

процентов

-

-

3

-

-

1 200 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

1 200 000,00

-

- источника № 1

-

Минстрой

-

-

3

-

-

1 200 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

1 200 000,00

-

Всего, из них расходы за счет:

единиц

-

-

-

-

3

200 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

200 000,00

-

- источника № 1

Минстрой

процентов

-

-

-

-

-

200 000,00

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

200 000,00

-

Всего, из них расходы за счет:

процентов

-

-

-

-

-

1 200 000,00

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

1 200 000,00

-

- источника № 1

3

-

-

-

-

1 200 000,00

3

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

3

1 200 000,00

-

Всего, из них расходы за счет:

единиц

-

-

3

-

-

200 000,00

-

-

3

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

200 000,00

3

- источника № 1

процентов

-

-

-

-

3

200 000,00

-

-

-

-

100,00

-

7

-

100,00

-

100,00

-

7

200 000,00

100,00

Всего, из них расходы за счет:

процентов

100,00

-

7

-

100,00

1 200 000,00

100,00

-

7

-

100,00

-

100,00

-

7

-

100,00

2019

-

100,00

реконструкция фельдшерско-акушерского
пункта, деревня Чер2019
ноозерье Саргатского
муниципального района

2018

1 200 000,00

7

2.1.7.13

2018

- источника № 1

Готовность
проектной
документации на
реконструкцию
фельдшерско-акушерского пункта
Прирост
строительной
(технической)
готовности фельдшерско-акушерского пункта
Ввод в эксплуатацию фельдшерско-акушерского
пункта5
Готовность
проектной
документации на
реконструкцию
фельдшерско-акушерского пункта
Прирост
строительной
(технической)
готовности фельдшерско-акушерского пункта
Ввод в эксплуатацию фельдшерско-акушерского
пункта5
Готовность
проектной
документации на
реконструкцию
фельдшерско-акушерского пункта
Прирост
строительной
(технической)
готовности фельдшерско-акушерского пункта
Ввод в эксплуатацию фельдшерско-акушерского
пункта5
Готовность
проектной
документации на
реконструкцию
фельдшерско-акушерского пункта
Прирост
строительной
(технической)
готовности фельдшерско-акушерского пункта
Ввод в эксплуатацию фельдшерско-акушерского
пункта5
Готовность
проектной
документации на
реконструкцию
фельдшерско-акушерского пункта
Прирост
строительной
(технической)
готовности фельдшерско-акушерского пункта
Ввод в эксплуатацию фельдшерско-акушерского
пункта5
Готовность
проектной
документации на
реконструкцию
фельдшерско-акушерского пункта
Прирост
строительной
(технической)
готовности фельдшерско-акушерского пункта
Ввод в эксплуатацию фельдшерско-акушерского
пункта5
Готовность
проектной
документации на
реконструкцию
фельдшерско-акушерского пункта
Прирост
строительной
(технической)
готовности фельдшерско-акушерского пункта
Ввод в эксплуатацию фельдшерско-акушерского
пункта5
Готовность
проектной
документации на
реконструкцию
фельдшерско-акушерского пункта
Прирост
строительной
(технической)
готовности фельдшерско-акушерского пункта
Ввод в эксплуатацию фельдшерско-акушерского
пункта5
Готовность
проектной
документации на
реконструкцию
фельдшерско-акушерского пункта
Прирост
строительной
(технической)
готовности фельдшерско-акушерского пункта
Ввод в эксплуатацию фельдшерско-акушерского
пункта5
Степень реализации мероприятий
по строительству
плоскостных
спортивных
сооружений
(площадок)
Ввод в эксплуатацию плоскостных
спортивных
сооружений
(площадок)

100,00

Минстрой

2.1.7.12
проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги

-

100,00

2018

-

7

реконструкция фельдшерско-акушерского
пункта, с. Боголюбовка 2018
Любинского муниципального района, в
том числе

2018

1 200 000,00

100,00

2018

-

Минстрой

2.1.7.11
проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги

-

100,00

2018

-

7

реконструкция фельдшерско-акушерского
пункта, пос. Омский Ом- 2018
ского муници-пального
района, в том числе

2018

-

100,00

прочие работы и услуги 2018

-

100,00

2.1.7.10

-

7

Минстрой

1 200 000,00

-

2018

Всего, из них расходы за счет:

15

реконструкция
фельдшерско-акушерского пункта, с.
2018
Надеждино Омского
муниципального района,
в том числе

100,00

Официально

41

42

-

-

27 288 495,00

-

-

-

-

-

- источника № 2

55 121 585,00

-

-

-

55 121 585,00

-

-

-

-

-

Всего, из них расходы за счет:

1 200 110,00

-

-

-

1 200 110,00

-

-

-

-

-

- источника № 1

1 200 110,00

-

-

-

1 200 110,00

-

-

-

-

-

Всего, из них расходы за счет:

59 381 080,00

-

-

800 000,00

58 681 080,00

100 000,00

-

-

-

-

- источника № 1

20 124 324,00

-

-

800 000,00

19 324 324,00

-

-

-

-

-

- источника № 2

39 256 756,00

-

-

-

39 256 756,00

-

-

-

-

-

- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1

1 960 360,00
1 960 360,00

-

-

800 000,00
800 000,00

100 000,00
1 260 360,00
1 160 360,00

100 000,00
100 000,00
-

-

-

-

-

- источника № 4

-

-

-

-

100 000,00

100 000,00

-

-

-

-

Всего, из них расходы за счет:

36 805 000,00

-

-

-

-

-

-

4 805 000,00

32 000 000,00

-

- источника № 1

36 805 000,00

-

-

-

-

-

-

4 805 000,00

32 000 000,00

-

Всего, из них расходы за счет:

2 000 000,00

-

-

-

-

-

-

2 000 000,00

-

-

- источника № 1

2 000 000,00

-

-

-

-

-

-

2 000 000,00

-

-

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

18 867 020,00
5 675 380,00

-

-

18 867 020,00
5 675 380,00

-

-

-

-

-

-

- источника № 2

13 191 640,00

-

-

13 191 640,00

-

-

-

-

-

-

Всего, из них расходы за счет:

52 221 000,00

-

-

1 800 000,00

200 000,00

200 000,00

15 421 000,00

35 000 000,00

-

-

- источника № 1

52 221 000,00

-

-

1 800 000,00

-

-

15 421 000,00

35 000 000,00

-

-

- источника № 4

-

-

-

-

200 000,00

200 000,00

-

-

-

-

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

1 800 000,00
1 800 000,00

-

-

1 800 000,00
1 800 000,00

200 000,00
-

200 000,00
-

-

-

-

-

- источника № 4

-

-

-

-

200 000,00

200 000,00

-

-

-

-

Минстрой

Минстрой

Минстрой

Минстрой

Минстрой

Минстрой

Минстрой

Минстрой

Минстрой

29 июля 2016 года

км

процентов

процентов

км

процентов

Прирост строительной (техниче- проской) готовности ценавтомобильной
тов
дороги общего
пользования
Ввод в
эксплуатацию
автомобильной
дороги общего
пользования7
Готовность
проектной
документации на
реконструкцию
автомобильной
дороги общего
пользования
Прирост строительной (технической) готовности
автомобильной
дороги общего
пользования
Ввод в
эксплуатацию
автомобильной
дороги общего
пользования7
Ввод в
эксплуатацию
автомобильной
дороги общего
пользования7
Готовность
проектной
документации на
реконструкцию
автомобильной
дороги общего
пользования
Прирост строительной (технической) готовности
автомобильной
дороги общего
пользования

км

процентов

процентов

км

км

процентов

процентов

100,00

100,00

100,00

100,00

100
1

1

1

100

100
-

-

-

-

1
-

-

100

4

-

-

27 288 495,00

-

- источника № 1

100,00

-

15,0

-

-

-

-

-

-

-

-

82 410 080,00

-

-

-

-

-

-

-

82 410 080,00

-

Всего, из них расходы за счет:

км

-

-

-

-

-

-

-

-

3

17 375,00

2

17 375,00

-

-

-

-

-

-

-

-

100,00

- источника № 4

процентов

100,00

-

15,0

-

15,0

-

-

-

-

-

-

87 392 503,00

-

108 130 366,00

-

-

-

-

-

195 522 869,00

-

- источника № 2

-

Минстрой

-

246 702 200,00

-

246 702 200,00

-

246 702 200,00

-

125 393 000,00

3,2

-

-

70 783 249,40

100,00

66 403 854,00

8,06

-

91,94

-

-

1 002 686 703,40

км

-

- источника № 1

Ввод в
эксплуатацию
автомобильной
дороги общего
пользования 7
Степень
реализации
мероприятий по
проектированию,
строительству,
реконструкции
автомобильных
дорог местного
значения
Ввод в
эксплуатацию
автомобильных
дорог местного
значения
Ввод в
эксплуатацию
автомобильной
дороги общего
пользования7
Готовность
проектной
документации на
реконструкцию
автомобильной
дороги общего
пользования
Прирост строительной (технической) готовности
автомобильной
дороги общего
пользования
Ввод в
эксплуатацию
автомобильной
дороги общего
пользования 7
Готовность
проектной
документации на
реконструкцию
автомобильной
дороги общего
пользования

-

246 702 200,00

3,5

246 702 200,00

-

246 702 200,00

2

125 393 000,00

-

17 375,00

-

158 193 127,40

100,00

174 534 220,00

10,0

-

-

-

-

1 198 209 572,40

-

Всего, из них расходы за счет:

-

-

-

-

-

-

-

10 272 595,00 -

-

11 997 595,00

-

-

-

-

-

-

1

-

-

- источника № 4

км

-

-

100,00

-

8,3

-

4,9

-

100,00

-

100,00

229 073 300,00

5,0

197 995 400,00

-

-

100,00

-

-

427 068 700,00

-

- источника № 2

Минстрой

-

246 702 200,00
246 702 200,00

-

463 002 200,00
463 002 200,00

-

574 711 200,00
574 711 200,00

2

10 272 595,00 378 280 340,00
378 280 340,00

2

387 424 362,40
146 353 467,40

-

328 398 168,82
130 402 768,82

22,7

-

-

-

22,7

2 366 520 876,22
1 939 452 176,22

-

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

единиц

-

-

-

-

-

-

-

-

22,7

-

-

197 900,00

-

383 000,00

-

-

-

347 000,00

-

927 900,00

22,7

- источника № 2

Министерство

-

2 000 000,00
2 000 000,00

100,00 6

1 900 000,00
1 900 000,00

-

500 000,00
500 000,00

-

500 000,00
500 000,00

-

-

-

2015

397 900,00
200 000,00

-

2015

783 000,00
400 000,00

69,42

проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги

2018

-

-

Реконструкция
автомобильной
дороги «Исилькуль –
Полтавка» – Кудряевка в 2015
Исилькульском муниципальном районе Омской
области, в том числе

2015

847 000,00
500 000,00

30,58

2.1.11.6

Реконструкция
автомобильной
дороги «Исилькуль –
Полтавка» – Боровое, 2015
участок км 3 – Боровое
в Исилькульском
муниципальном районе
Омской области

2018

6 927 900,00
6 000 000,00

-

2.1.11.5

2018

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

единиц

-

проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги

2019

-

22,7

Реконструкция
автомобильной дороги
Горьковское – Соснино,
участок км 4 – Соснино 2018
в Горьковском муниципальном районе Омской
области

2016

-

-

2.1.11.4

2015

-

-

проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги, увеличение
стоимости непроизведенных активов

2017

-

-

2.1.11.3

Реконструкция
автомобильной дороги
Октябрьское – Новооболонь – Георгиевка,
участок км 20+00 – км 2015
25+00 в Горьковском
муниципальном районе
Омской области, в
том числе

2016

-

-

прочие работы и услуги 2016

2017

-

-

2.1.11.2

Реконструкция
автомобильной дороги
Алексеевка – Новопокровка – Саратово, 2016
участок км 19+190 – км
24+190 в Горьковском
муниципальном районе
Омской области

2020

1 790 000,00

22,7

2.1.11.1

Субсидии местным
бюджетам на проектирование, строительство,
реконструкцию автомобильных дорог общего
пользования с твердым
покрытием, ведущих
от сети автомобильных
дорог общего пользо- 2015
вания к ближайшим
общественно значимым
объектам сельских
населенных пунктов, а
также к объектам производства и переработки
сельскохозяйственной
продукции

2020

-

-

2.1.11

Мероприятие 11. Реконструкция автомобильных
дорог общего пользования регионального
и межмуниципального
значения, проектирование, строительство,
реконструкция автомобильных дорог общего
пользования местного
значения с твердым
2015
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:

2020

-

22,7

2.1.10

Мероприятие 10. Субсидии местным бюджетам
на грантовую поддержку 2014
местных инициатив
граждан, проживающих
в сельской местности

1 790 000,00

-

- источника № 2

единиц

100,00 6

Министерство

-

12 733 875,00

-

12 127 500,00

1

6 000 000,00

3

5 000 000,00

16

-

22,7

-

22,7

2 000 000,00

-

-

63,3

3 800 000,00

27,6

41 661 375,00

100,00

- источника № 1

процентов

100,00

12 733 875,00

27,7

12 127 500,00

100,00

6 000 000,00

100,00

5 000 000,00

25,9

-

100,00

-

100,00

3 790 000,00

22,7

-

26,2

3 800 000,00

100,00

2020

43 451 375,00

100,00

2.1.9

Мероприятие 9.
Субсидии местным бюджетам на реализацию
проектов комплексного 2014
обустройства площадок
под компактную
жилищную застройку в
сельской местности

Всего, из них расходы за счет:

Степень
реализации
мероприятий по
реализации проектов комплексного
обустройства
площадок под
компактную жилищную застройку
в сельской
местности
Количество населенных пунктов,
расположенных
в сельской местности, в которых
реализованы
проекты комплексного обустройства
площадок под
компактную
жилищную
застройку
Ввод в эксплуатацию объектов
по комплексному
обустройству
площадок под
компактную
жилищную
застройку
Количество
реализованных
проектов местных
инициатив
граждан, проживающих в сельской
местности, получивших грантовую
поддержку
Ввод в
эксплуатацию
автомобильной
дороги общего
пользования с
твердым покрытием, ведущей от
сети автомобильных дорог общего
пользования к
ближайшим общественно значимым
объектам сельских
населенных
пунктов, а также
к объектам
производства и
переработки сельскохозяйственной
продукции
(далее - ввод в
эксплуатацию
автомобильной
дороги общего
пользования) 7

-

Официально

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

-

- источника № 2

23 815 379,00

-

-

23 815 379,00

-

-

-

-

-

-

Всего, из них расходы за счет:

14 822 583,00

-

-

300 000,00

14 522 583,00

-

-

-

-

-

- источника № 1

5 258 882,00

-

-

300 000,00

4 958 882,00

-

-

-

-

-

- источника № 2
Всего, из них расходы за счет:

9 563 701,00
498 850,00

-

-

300 000,00

9 563 701,00
198 850,00

-

-

-

-

-

- источника № 1

498 850,00

-

-

300 000,00

198 850,00

-

-

-

-

-

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

10 987 800,00
3 296 340,00

-

-

10 987 800,00
3 296 340,00

-

-

-

-

-

-

- источника № 2

7 691 460,00

-

-

7 691 460,00

-

-

-

-

-

-

Всего, из них расходы за счет:

17 740 000,00

-

-

1 290 000,00

200 000,00

200 000,00

6 650 000,00

10 000 000,00

-

-

- источника № 1

17 740 000,00

-

-

1 090 000,00

-

-

6 650 000,00

10 000 000,00

-

-

- источника № 4

-

-

-

200 000,00

200 000,00

200 000,00

-

-

-

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

1 090 000,00
1 090 000,00

-

-

1 290 000,00
1 090 000,00

200 000,00
-

-

-

-

-

- источника № 4

-

-

-

200 000,00

200 000,00

-

-

-

-

Всего, из них расходы за счет:

41 400 000,00

-

-

1 000 000,00

1 000 000,00

500 000,00

-

14 900 000,00

25 000 000,00

-

- источника № 1

41 400 000,00

-

-

1 000 000,00

500 000,00

-

-

14 900 000,00

25 000 000,00

-

- источника № 4

-

-

-

-

500 000,00

500 000,00

-

-

-

-

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

1 500 000,00
1 500 000,00

-

-

1 000 000,00
1 000 000,00

1 000 000,00
500 000,00

500 000,00
-

-

-

-

-

- источника № 4

-

-

-

-

500 000,00

500 000,00

-

-

-

-

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

12 152 900,00
3 645 870,00

-

-

12 152 900,00
3 645 870,00

-

-

-

-

-

-

- источника № 2

8 507 030,00

-

-

8 507 030,00

-

-

-

-

-

-

Всего, из них расходы за счет:

77 200 000,00

-

-

800 000,00

2 200 000,00

800 000,00

35 000 000,00

40 000 000,00

-

-

- источника № 1

77 200 000,00

-

-

800 000,00

1 400 000,00

-

35 000 000,00

40 000 000,00

-

-

- источника № 4

-

-

-

-

800 000,00

800 000,00

-

-

-

-

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

2 200 000,00
2 200 000,00

-

-

800 000,00
800 000,00

2 200 000,00
1 400 000,00

800 000,00
-

-

-

-

-

- источника № 4

-

-

-

-

800 000,00

800 000,00

-

-

-

-

Минстрой

Минстрой

Минстрой

-

Минстрой

Минстрой

Минстрой

Минстрой

Минстрой

Минстрой
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29 июля 2016 года

Ввод в
эксплуатацию
автомобильной
дороги общего
пользования 7
Ввод в
эксплуатацию
автомобильной
дороги общего
пользования 7
Готовность
проектной
документации на
реконструкцию
автомобильной
дороги общего
пользования
Прирост строительной (технической) готовности
автомобильной
дороги общего
пользования
Ввод в
эксплуатацию
автомобильной
дороги общего
пользования7
Ввод в
эксплуатацию
автомобильной
дороги общего
пользования 7
Готовность
проектной
документации на
реконструкцию
автомобильной
дороги общего
пользования
Прирост строительной (технической) готовности
автомобильной
дороги общего
пользования
Ввод в
эксплуатацию
автомобильной
дороги общего
пользования 7
Готовность
проектной
документации на
реконструкцию
автомобильной
дороги общего
пользования
Прирост строительной (технической) готовности
автомобильной
дороги общего
пользования

км

км

процентов

процентов

км

км

процентов

процентов

км

процентов

процентов

Ввод в эксплуатацию автомобиль- км
ных дорог общего
пользовнаия 7
Ввод в
эксплуатацию
автомобильной
дороги общего
пользования 7
Готовность
проектной
документации на
реконструкцию
автомобильной
дороги общего
пользования
Прирост строительной (технической) готовности
автомобильной
дороги общего
пользования

км

процентов

процентов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

34 021 970,00
10 206 591,00

-

-

0,5

-

-

34 021 970,00
10 206 591,00

-

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

процентов

-

-

76,92

-

-

-

-

-

-

-

-

590 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- источника № 4

Минстрой

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

590 000,00
-

-

1 190 000,00
1 190 000,00

-

-

-

-

-

1 190 000,00
1 190 000,00

-

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

процентов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

590 000,00

-

-

-

-

-

-

2,5

-

-

- источника № 4

-

-

-

-

62,66

10 000 000,00

-

4 380 000,00

-

-

-

-

-

1 190 000,00

-

-

-

-

-

15 570 000,00

-

- источника № 1

км

-

-

-

-

-

10 000 000,00

-

4 380 000,00

-

-

23,08

590 000,00

0,6

1 190 000,00

-

-

71,89

-

1,0

15 570 000,00

-

Всего, из них расходы за счет:

процентов

69,54

-

-

-

-

-

-

-

-

300 000,00

-

300 000,00

1,0

-

-

-

60,06

-

-

-

-

- источника № 4

37,34

-

-

-

4,0

-

-

-

2,3

300 000,00
-

-

300 000,00
-

100,00

780 000,00
780 000,00

-

-

100,00

-

-

780 000,00
780 000,00

-

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

процентов

-

-

28,11

-

-

-

-

-

30,46

300 000,00

-

300 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- источника № 4

-

-

39,94

-

-

6 000 000,00

-

2 346 000,00

-

-

-

-

-

780 000,00

-

-

22,7

-

-

9 126 000,00

100,00 6

- источника № 1

км

-

-

-

-

-

6 000 000,00

22,7

2 346 000,00

-

300 000,00

-

300 000,00

-

780 000,00

-

-

-

-

22,7

9 126 000,00

-

Всего, из них расходы за счет:

процентов

100,00 6

-

-

-

-

-

-

1 114 000,00

22,7

-

-

-

100,00 6

-

-

-

-

-

-

1 114 000,00

22,7

- источника № 1

1,1

-

22,7

-

-

1 114 000,00

100,00 6

-

-

-

100,00

-

-

-

22,7

1 114 000,00

-

Всего, из них расходы за счет:

процентов

22,7

-

-

5 000 000,00

100,00 6

1 500 000,00

-

1 114 000,00

-

-

-

-

22,7

-

100,00

-

66,66 6

-

-

7 614 000,00

-

- источника № 1

км

-

-

22,7

5 000 000,00

-

1 500 000,00

22,7

1 114 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7 614 000,00

-

Всего, из них расходы за счет:

процентов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

625 000,00

-

625 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- источника № 4

-

-

-

-

100,00

-

100,00

-

23,2

625 000,00
-

100,00

625 000,00
-

100,00

1 125 000,00
1 125 000,00

23,3

-

100,00

-

100,00

1 125 000,00
1 125 000,00

23,7

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

процентов

100,00

-

100,00

-

22,7

-

53,33

2016

-

-

2015

625 000,00

46,67

проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги

2018

625 000,00

100,00

Реконструкция автомобильной дороги Тевриз
– Александровка,
участок Бичили – Ека- 2015
териновка в Тевризском
муниципальном районе
Омской области, в
том числе

2015

-

36,36 6

Реконструкция
автомобильной дороги
Андрюшевка – Крым,
участок км 0 – Андрю- 2015
шевка в Полтавском
муниципальном районе
Омской области

2015

-

-

2015

2019

-

-

Реконструкция
автомобильной
дороги Оконешниково –
Стрельниково, участок 2016
км 7+570 – км 10+070
в Оконешниковском
муниципальном районе
Омской области

-

-

2.1.11.17

Минстрой

Минстрой

2015

- источника № 4

Минстрой

2015

проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги

2.1.11.16

Минстрой

Реконструкция подъезда
к деревне Платоновка
в Нововаршавском
2015
муниципальном районе
Омской области

2015

-

-

2.1.11.15

Минстрой

Минстрой

проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги

-

-

2.1.11.14

-

Минстрой

2016

2018

34 711 000,00

Минстрой

2015

Реконструкция подъезда к аулу Кызылтан
в Нововаршавском
муниципальном районе 2015
Омской области, в
том числе

-

-

2.1.11.13

-

-

проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги

2017

1 125 000,00

-

Реконструкция
автомобильной дороги
Антоновка – Пугачевка
– Придорожное, участок
км 11+500 – км 12+700 2015
в Нижнеомском муниципальном районе Омской
области, в том числе

2015

-

-

2.1.11.12

Реконструкция
автомобильной дороги
Нижняя Омка – Старомалиновка, участок 2015
км 53+120 – Покровка
в Нижнеомском
муниципальном районе
Омской области

2015

-

23,8

2.1.11.11

2015

35 836 000,00

км

100,00

проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги

2018

- источника № 1

Ввод в
эксплуатацию
автомобильной
дороги общего
пользования7
Готовность
проектной
документации на
реконструкцию
автомобильной
дороги общего
пользования
Прирост строительной (технической) готовности
автомобильной
дороги общего
пользования
Ввод в
эксплуатацию
автомобильной
дороги общего
пользования 7
Готовность
проектной
документации на
реконструкцию
автомобильной
дороги общего
пользования
Прирост строительной (технической) готовности
автомобильной
дороги общего
пользования
Ввод в
эксплуатацию
автомобильной
дороги общего
пользования7
Готовность
проектной
документации на
реконструкцию
автомобильной
дороги общего
пользования
Прирост строительной (технической) готовности
автомобильной
дороги общего
пользования
Ввод в
эксплуатацию
автомобильной
дороги общего
пользования7
Готовность
проектной
документации на
реконструкцию
автомобильной
дороги общего
пользования
Прирост строительной (технической) готовности
автомобильной
дороги общего
пользования

100,00

Реконструкция
автомобильной дороги
Муромцево – Низовое
– Гузенево, участок км
29+300 – км 30+300 в 2015
Муромцевском муниципальном районе Омской
области, в том числе

2015

-

22,7

2.1.11.10

2015

-

23,7

проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги

2018

-

100,00

Реконструкция подъезда
к деревне Самаринка в
Кормиловском муници- 2015
пальном районе Омской
области, в том числе

34 711 000,00

100,00

2018

2018

625 000,00

25,2

проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги

625 000,00

100,00

2019

1 125 000,00

100,00

Реконструкция подъезда
к деревне Михайловка,
участок км 1+500 – км 2018
2+00 в Колосовском
муниципальном районе
Омской области

-

22,7

2015

2015

-

26,7

2.1.11.9

проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги

Минстрой

35 836 000,00

100,00

2.1.11.8

2017

Всего, из них расходы за счет:

100,00

2.1.11.7

Реконструкция
автомобильной дороги
«Челябинск – Омск –
Новосибирск» – Рослав- 2015
ка в Исилькульском
муниципальном районе
Омской области, в
том числе

25,0

Официально

43

44

Минстрой

250 000,00

-

6 776 000,00

10 000 000,00

-

-

- источника № 4

-

-

-

-

250 000,00

85 000,00

-

-

-

-

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

1 250 000,00
1 250 000,00

-

-

250 000,00
250 000,00

1 250 000,00
1 000 000,00

85 000,00
-

-

-

-

-

- источника № 4

-

-

-

-

250 000,00

85 000,00

-

-

-

-

Всего, из них расходы за счет:

81 750 000,00

-

-

2 210 000,00

3 010 000,00

2 210 000,00

-

30 740 000,00

48 000 000,00

-

- источника № 1

81 750 000,00

-

-

2 210 000,00

800 000,00

-

-

30 740 000,00

48 000 000,00

-

- источника № 4

-

-

-

-

2 210 000,00

2 210 000,00

-

-

-

-

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

3 010 000,00
3 010 000,00

-

-

2 210 000,00
2 210 000,00

3 010 000,00
800 000,00

2 210 000,00
-

-

-

-

-

- источника № 4

-

-

-

-

2 210 000,00

2 210 000,00

-

-

-

-

Всего, из них расходы за счет:

45 200 000,00

-

-

1 200 000,00

1 700 000,00

900 000,00

-

17 200 000,00

26 300 000,00

-

- источника № 1

45 200 000,00

-

-

1 200 000,00

500 000,00

-

-

17 200 000,00

26 300 000,00

-

- источника № 4

-

-

-

-

1 200 000,00

900 000,00

-

-

-

-

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

1 700 000,00
1 700 000,00

-

-

1 200 000,00
1 200 000,00

1 700 000,00
500 000,00

900 000,00
-

-

-

-

-

- источника № 4

-

-

-

-

1 200 000,00

900 000,00

-

-

-

-

Всего, из них расходы за счет:

51 670 000,00

-

-

1 770 000,00

2 070 000,00

1 270 000,00

-

19 100 000,00

30 000 000,00

-

- источника № 1

51 670 000,00

-

-

1 770 000,00

800 000,00

-

-

19 100 000,00

30 000 000,00

-

- источника № 4

-

-

-

-

1 270 000,00

1 270 000,00

-

-

-

-

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

2 570 000,00
2 570 000,00

-

-

1 770 000,00
1 770 000,00

2 070 000,00
800 000,00

1 270 000,00
-

-

-

-

-

- источника № 4

-

-

-

-

1 270 000,00

1 270 000,00

-

-

-

-

Всего, из них расходы за счет:

57 000 000,00

-

-

3 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

14 000 000,00

40 000 000,00

-

-

- источника № 1

57 000 000,00

-

-

3 000 000,00

-

-

14 000 000,00

40 000 000,00

-

-

- источника № 4

-

-

-

-

1 000 000,00

1 000 000,00

-

-

-

-

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

3 000 000,00
3 000 000,00

-

-

3 000 000,00
3 000 000,00

1 000 000,00
-

1 000 000,00
-

-

-

-

-

- источника № 4

-

-

-

-

1 000 000,00

1 000 000,00

-

-

-

-

Минстрой

Минстрой

Минстрой

Минстрой

Минстрой

Минстрой

Минстрой

Минстрой

Минстрой

29 июля 2016 года

процентов

процентов

км

процентов

процентов

км

процентов

процентов

км

процентов

процентов

км

процентов

процентов

-

250 000,00

-

-

-

-

-

17 276 000,00

-

- источника № 1

км

-

-

-

-

-

10 000 000,00

-

6 776 000,00

-

85 000,00

-

500 000,00

-

250 000,00

-

-

-

-

-

17 276 000,00

-

Всего, из них расходы за счет:

процентов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

400 000,00

-

-

-

-

-

400 000,00

-

- источника № 1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

400 000,00

-

-

-

-

-

400 000,00

-

Всего, из них расходы за счет:

-

Минстрой

процентов

-

-

-

-

-

-

-

25 908 120,00

-

-

-

-

-

400 000,00

-

-

-

-

-

26 308 120,00

1,0

- источника № 1

Минстрой

км

-

-

-

-

-

-

59,61

25 908 120,00

-

-

4,8

-

-

400 000,00

-

-

39,04

-

60,96

26 308 120,00

-

Всего, из них расходы за счет:

процентов

2,6

-

-

-

-

-

60,46

-

39,54

100 000,00

-

100 000,00

3,0

-

-

-

-

-

39,90

-

61,10

- источника № 4

-

-

4,0

-

-

-

-

-

-

100 000,00
-

-

100 000,00
-

-

700 000,00
700 000,00

-

-

-

-

3,8

700 000,00
700 000,00

-

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

процентов

100,00

-

2,0

-

-

-

100,00

-

-

100 000,00

-

100 000,00

40,39

-

-

-

-

-

-

-

-

- источника № 4

-

-

-

-

-

-

-

49 995 220,00

-

-

-

-

-

700 000,00

5,0

-

-

-

100,00

50 695 220,00

-

- источника № 1

-

Минстрой

км

-

-

-

-

-

-

-

49 995 220,00

-

100 000,00

-

100 000,00

100,00

700 000,00

-

-

-

-

100,00

50 695 220,00

-

Всего, из них расходы за счет:

процентов

-

-

100,00

-

-

-

-

-

100,00

-

-

798 480,00

-

800 000,00

22,7

-

-

-

22,7

1 598 480,00

-

- источника № 1

-

Минстрой

22,7

-

-

-

100,00 6

-

-

-

-

-

-

37 738 755,00
798 480,00

22,7

800 000,00

-

-

100,00 6

-

-

37 738 755,00
1 598 480,00

-

- источника № 2
Всего, из них расходы за счет:

процентов

-

-

22,7

-

-

-

100,00 6

-

-

-

-

18 948 517,00

-

800 000,00

22,7

-

-

-

17,00 6

19 748 517,00

км

-

- источника № 1

Минстрой

Ввод в
эксплуатацию
автомобильной
дороги общего
пользования 7
Готовность
проектной
документации на
реконструкцию
автомобильной
дороги общего
пользования
Прирост строительной (технической) готовности
автомобильной
дороги общего
пользования
Ввод в
эксплуатацию
автомобильной
дороги общего
пользования 7
Готовность
проектной
документации на
реконструкцию
автомобильной
дороги общего
пользования
Прирост строительной (технической) готовности
автомобильной
дороги общего
пользования
Ввод в
эксплуатацию
автомобильной
дороги общего
пользования 7
Готовность
проектной
документации на
реконструкцию
автомобильной
дороги общего
пользования
Прирост строительной (технической) готовности
автомобильной
дороги общего
пользования
Ввод в
эксплуатацию
автомобильной
дороги общего
пользования 7
Готовность
проектной
документации на
реконструкцию
автомобильной
дороги общего
пользования
Прирост строительной (технической) готовности
автомобильной
дороги общего
пользования
Ввод в
эксплуатацию
автомобильной
дороги общего
пользования 7
Готовность
проектной
документации на
реконструкцию
автомобильной
дороги общего
пользования
Прирост строительной (технической) готовности
автомобильной
дороги общего
пользования
Ввод в
эксплуатацию
автомобильной
дороги общего
пользования 7
Готовность
проектной
документации на
реконструкцию
автомобильной
дороги общего
пользования
Прирост строительной (технической) готовности
автомобильной
дороги общего
пользования
Ввод в
эксплуатацию
автомобильной
дороги общего
пользования7
Готовность
проектной
документации на
реконструкцию
автомобильной
дороги общего
пользования
Прирост строительной (технической) готовности
автомобильной
дороги общего
пользования
Ввод в
эксплуатацию
автомобильной
дороги общего
пользования 7
Готовность
проектной
документации на
реконструкцию
автомобильной
дороги общего
пользования
Прирост строительной (технической) готовности
автомобильной
дороги общего
пользования

-

-

-

-

22,7

-

-

-

73,42 6

-

-

56 687 272,00

-

800 000,00

-

-

22,7

-

-

57 487 272,00

52,94 6

Всего, из них расходы за счет:

км

-

-

-

-

-

-

22,7

-

27,7

-

100,00

-

100,00

15 623 762,00

26,5

-

100,00

-

100,00

15 623 762,00

-

2015

- источника № 2

Ввод в
эксплуатацию
автомобильной
дороги общего
пользования 7

74,07

2015

-

-

проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги

2018

-

25,93

Реконструкция подъезда
к деревне Константиноградка в Павлоградском 2015
муниципальном районе
Омской области, в
том числе

2016

-

-

2.1.11.27

2015

-

-

проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги

2019

-

22,7

Реконструкция
автомобильной дороги
Уленкуль – Каракуль,
участок км 1+500 – км
4+500 в Большеречен- 2015
ском муниципальном
районе Омской области,
в том числе

2016

-

-

2.1.11.26

2015

17 375,00
17 375,00
22 319 720,00
6 695 958,00

68,97 6

проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги

2019

-

-

Реконструкция автомобильной дороги «Омск –
Тара» – Большемурлы,
участок км 2+370 – км 2015
5+00 в Большереченском муниципальном
районе Омской области,
в том числе

2016

-

-

2.1.11.25

2015

17 375,00
17 375,00
22 319 720,00
6 695 958,00

км

-

проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги

2019

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

Ввод в
эксплуатацию
автомобильной
дороги общего
пользования 7

22,7

Реконструкция автомобильной дороги Солдатка – Максим Горький,
участок км 11+800 – км 2015
16+600 в Знаменском
муниципальном районе
Омской области, в
том числе

2015

-

-

2.1.11.24

2015

-

100,00 6

проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги

2017

-

-

Реконструкция
автомобильной дороги
«Шербакуль – Солнцево» – Кудук-Чилик
2015
в Шербакульском
муниципальном районе
Омской области, в
том числе

-

-

2015

2015

-

24,7

проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги

-

100,00

2017

21 035 763,00

100,00

Реконструкция
автомобильной дороги
«Шербакуль – Бабеж»
– Больше-Васильевка в 2015
Шербакульском муниципальном районе Омской
области, в том числе

-

23,7

2015

2015

-

100,00

проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги

21 035 763,00

100,00

2017

- источника № 2

Минстрой

27,5

2.1.11.23

Реконструкция автомобильной дороги Екатеринославка – Шахат,
участок км 1+00 – км 2015
4+800 в Шербакульском
муниципальном районе
Омской области, в
том числе

-

100,00

2.1.11.22

2016

-

100,00

2.1.11.21

2015

-

25,3

проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги

2017

-

100,00

Реконструкция
автомобильной дороги
Большой Атмас – Погранично-Григорьевка,
участок км 24+800 – км 2015
29+800 в Черлакском
муниципальном районе
Омской области, в
том числе

-

100,00

Минстрой

-

25,7

2015

30 068 465,00
9 032 702,00

100,00

Минстрой

-

100,00

2015

-

26,7

2.1.11.20

прочие работы и услуги 2015
Реконструкция
автомобильной дороги
«Тобольск – Тара –
Томск», участок «Тара 2015
– Усть-Ишим» – Летние
в Усть-Ишимском
муниципальном районе
Омской области

30 068 465,00
9 032 702,00

100,00

2.1.11.19

2015

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

100,00

2.1.11.18

Реконструкция
автомобильной
дороги Нагорно-Аевск –
Бородинка, участок км 2015
0 – км 2 в Тевризском
муниципальном районе
Омской области

22,7

Официально
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Минстрой

-

840 000,00

200 000,00

-

-

-

-

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

840 000,00
840 000,00

-

-

840 000,00
840 000,00

840 000,00
-

200 000,00
-

-

-

-

-

- источника № 4

-

-

-

-

840 000,00

200 000,00

-

-

-

-

Всего, из них расходы за счет:

15 073,82

-

-

15 073,82

-

-

-

-

-

-

- источника № 1

15 073,82

-

-

15 073,82

-

-

-

-

-

-

Всего, из них расходы за счет:

15 073,82

-

-

15 073,82

-

-

-

-

-

-

- источника № 1

15 073,82

-

-

15 073,82

-

-

-

-

-

-

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

30 000,00
30 000,00

-

-

30 000,00
30 000,00

30 000,00
-

-

-

-

-

-

- источника № 4

-

-

-

-

30 000,00

-

-

-

-

-

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 4

30 000,00
30 000,00
4 346 921 294,48
3 638 573 897,58
708 308 800,00
38 596,90

408 610 596,90
292 800 000,00
115 772 000,00
38 596,90

-

30 000,00
30 000,00
657 578 168,82
354 220 768,82
303 357 400,00
-

30 000,00
30 000,00
829 865 332,40
512 099 719,76
289 179 400,00
28 586 212,64

26 861 212,64
26 861 212,64

497 730 340,00
497 730 340,00
-

737 621 200,00
737 621 200,00
-

723 579 014,00
723 579 014,00
-

520 522 855,00
520 522 855,00
-

Минстрой

Минстрой

Минстрой

Минстрой

процентов

процентов

Ввод в
эксплуатацию
автомобильной
дороги общего
пользования 7

км

Ввод в
эксплуатацию
автомобильной
дороги общего
пользования 7

км

х

х

2015

Минстрой

2014

2020

Министерство,
Минстрой

2014

2020

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2014

2020

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Всего, из них расходы за счет:

55 436 311,77

5 391 383,77

-

6 111 530,00

4 500 000,00

-

6 000 000,00

6 000 000,00

13 382 145,00

14 051 253,00

- источника № 1

55 436 311,77

5 391 383,77

-

6 111 530,00

4 500 000,00

-

6 000 000,00

6 000 000,00

13 382 145,00

14 051 253,00

х

х

х

х

2020

Министерство

1.1.2

Мероприятие 2.
Субсидии местным
бюджетам на оказание
консультационной
помощи СХТП

2020

Министерство

1.1.3

Мероприятие 3. Научно-исследовательские и 2014
опытно-конструкторские
работы

1.1.4

Мероприятие 4.
Субсидии СХТП (кроме
граждан, ведущих ЛПХ)
на возмещение части 2019
затрат на внедрение инновационных проектов

2

Задача 2 подпрограммы
5 государственной программы «Обеспечение
высококвалифицированными кадрами АПК 2014
и создание условий
для привлекательности
работы на селе»

2014

2020

2020

2020

Министерство

Министерство

Министерство
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5 391 383,77

-

6 111 530,00

4 500 000,00

-

6 000 000,00

6 000 000,00

13 382 145,00

14 051 253,00

5 391 383,77

-

6 111 530,00

4 500 000,00

-

6 000 000,00

6 000 000,00

13 382 145,00

14 051 253,00

Всего, из них расходы за счет:

3 522 456,00

941 400,00

-

302 850,00

-

-

-

-

1 111 320,00

1 166 886,00

- источника № 1

3 522 456,00

941 400,00

-

302 850,00

-

-

-

-

1 111 320,00

1 166 886,00

Всего, из них расходы за счет:

1 523 879,00

100 000,00

-

-

-

-

-

-

694 575,00

729 304,00

- источника № 1

1 523 879,00

100 000,00

-

-

-

-

-

-

694 575,00

729 304,00

Всего, из них расходы за счет:

43 270 582,77

4 349 983,77

-

5 808 680,00

4 500 000,00

-

6 000 000,00

6 000 000,00

8 103 375,00

8 508 544,00

- источника № 1

43 270 582,77

4 349 983,77

-

5 808 680,00

4 500 000,00

-

6 000 000,00

6 000 000,00

8 103 375,00

8 508 544,00

Всего, из них расходы за счет:

7 119 394,00

-

-

-

-

-

-

-

3 472 875,00

3 646 519,00

- источника № 1

7 119 394,00

-

-

-

-

-

-

-

3 472 875,00

3 646 519,00

Всего, из них расходы за счет:

161 154 868,31

13 450 604,34

-

6 838 187,45

14 936 492,00

302 294,48

15 062 700,00

18 350 200,00

45 209 258,00

47 609 721,00

- источника № 1

161 154 868,31

13 450 604,34

-

6 838 187,45

14 936 492,00

302 294,48

15 062 700,00

18 350 200,00

45 209 258,00

47 609 721,00
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Количество
органов
управления АПК,
использующих
функциональные едивозможности,
ниц
предоставляемые
информационно-телекоммуникационной сетью
Количество
тыс.
оказанных
консультационных единиц
услуг СХТП
Количество
проводимых
научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ
Удельный вес
отходов сельскохозяйственного
производства,
переработанных
методом биотехнологии

х

единиц

процентов

-

1.1.1

Мероприятие 1.
Субсидии местным бюджетам на обеспечение
функционирования му- 2014
ниципального сегмента
информационно-телекоммуникационной сети
органов управления АПК

55 436 311,77
55 436 311,77

х

х

онное обеспечение»

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

-

Министерство

х

2020

-

2014

-

Министерство

х

2020

х

2014

-

-

5,0

-

-

-

-

- источника № 4

-

-

62,93

-

-

8 200 000,00

-

5 200 000,00

-

-

-

-

-

840 000,00

-

-

-

-

-

14 240 000,00

-

- источника № 1

км

-

-

-

-

-

8 200 000,00

-

5 200 000,00

-

200 000,00

-

840 000,00

-

840 000,00

-

-

-

-

-

14 240 000,00

-

Всего, из них расходы за счет:

процентов

-

-

-

-

х

-

х

-

х

500 000,00

х

500 000,00

х

-

х

-

х

-

х

-

х

- источника № 4

х

-

33

-

33

-

12,4

-

12,6

500 000,00
-

10

500 000,00
-

12

2 749 000,00
2 749 000,00

12

-

11

-

х

2 749 000,00
2 749 000,00

х

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

процентов

-

-

-

-

37,07

-

-

-

-

500 000,00

-

500 000,00

5,0

-

-

-

58,82

-

0,8

-

-

- источника № 4

61,20

-

-

-

-

50 000 000,00

х

35 000 000,00

х

-

х

-

х

2 749 000,00

х

-

-

-

-

87 749 000,00

-

- источника № 1

10

Минстрой

км

-

-

-

-

7,0

50 000 000,00

100,00

35 000 000,00

100,00

500 000,00

-

500 000,00

-

2 749 000,00

41,18

-

-

-

-

87 749 000,00

38,80

Всего, из них расходы за счет:

процентов

-

-

-

-

х

-

х

5 000 000,00

х

-

х

-

х

-

-

-

-

-

10

5 000 000,00

-

- источника № 1

22,7

-

100,00

-

76,45 6

-

-

5 000 000,00

-

-

-

-

22,7

-

-

-

-

-

-

5 000 000,00

-

Всего, из них расходы за счет:

-

Минстрой

процентов

22,7

-

-

-

100,00 6

-

-

17 500 000,00

-

-

-

-

22,7

-

100,00

-

23,81 6

-

-

17 500 000,00

-

- источника № 1

Минстрой

км

-

-

22,7

-

-

-

22,7

17 500 000,00

х

-

х

-

х

-

х

-

х

-

х

17 500 000,00

х

Всего, из них расходы за счет:

процентов

х

-

х

-

х

-

-

-

12

1 265 220,00

-

1 265 220,00

-

-

8

-

17

-

-

-

-

- источника № 4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 265 220,00
-

-

2 065 220,00
800 000,00

-

2 597 000,00
2 597 000,00

-

-

-

-

-

3 397 000,00
3 397 000,00

-

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

процентов

-

-

х

-

х

-

х

-

х

1 265 220,00

100,00

1 265 220,00

100,00

-

29,7

-

100,00

-

100,00

-

27,7

- источника № 4

100,00

-

100,00

50 000 000,00

23,5

29 450 000,00

100,00

-

х

Задача 3 государственной программы
«Проведение государственной
политики в АПК, государственного
контроля и надзора, осуществляемого
в отдельных отраслях АПК»
Цель подпрограммы 5 «Обеспечение
реализации государственной программы, проведение государственного
контроля и надзора, осуществляемого
в отдельных отраслях АПК» (далее
- подпрограмма 5) государственной программы «Обеспечение
эффективной деятельности органов
исполнительной власти Омской
области, предоставление услуг
(работ), проведение государственного
контроля и надзора, осуществляемого
в отдельных отраслях АПК»
Задача 1 подпрограммы
5 государственной программы «Формирование
государственных информационных ресурсов
1
в сферах обеспечения
продовольственной
безопасности Омской
области и управления
АПК»
Основное мероприятие
1
«Инновационное
1.1
развитие и информаци-

2015

-

8

Итого по подпрограмме 4 государственной программы

2015

800 000,00

11,4

прочие работы и услуги 2015

2015

2 597 000,00

21

2.1.11.33

Реконструкция
автомобильной дороги
Чередово – Никольск 2015
в Знаменском мунициапльном районе Омской
области, в том числе
прочие работы и услуги,
увеличение стоимости 2015
непроизведенных
активов
Реконструкция автомобильной дороги Ивановка – Южно-Подольск
– Соляное, участок
Васьковка – Макаркино 2015
в Черлакском муниципальном районе Омской
области, в том числе

2015

-

-

2.1.11.32

2015

-

х

проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги

2018

82 847 000,00

км

100,00

Реконструкция
автомобильной дороги
Алексеевка – Илеуш,
участок подъезда к аулу 2015
Илеуш в Москаленском
муниципальном районе
Омской области, в
том числе

- источника № 1

Ввод в
эксплуатацию
автомобильной
дороги общего
пользования 7
Готовность
проектной
документации на
реконструкцию
автомобильной
дороги общего
пользования
Прирост строительной (технической) готовности
автомобильной
дороги общего
пользования
Ввод в
эксплуатацию
автомобильной
дороги общего
пользования 7
Готовность
проектной
документации на
реконструкцию
автомобильной
дороги общего
пользования
Прирост строительной (технической) готовности
автомобильной
дороги общего
пользования
Ввод в
эксплуатациюавтомобильной
дороги общего
пользования 7
Готовность
проектной
документации на
реконструкцию
автомобильной
дороги общего
пользования
Прирост строительной (технической) готовности
автомобильной
дороги общего
пользования
Ввод в
эксплуатацию
автомобильной
дороги общего
пользования 7
Готовность
проектной
документации на
реконструкцию
автомобильной
дороги общего
пользования
Прирост строительной (технической) готовности
автомобильной
дороги общего
пользования

22,7

2015

2015

-

22,7

проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги

50 000 000,00

х

2018

29 450 000,00

х

Реконструкция автомобильной дороги Красная
Поляна – Павлодаровка,
участок км 1 – Исаевка 2015
в Горьковском муниципальном районе Омской
области, в том числе

-

х

2017

2017

1 265 220,00

х

проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги

2 065 220,00

х

2017

2 597 000,00

-

Реконструкция автомобильной дороги Нижняя
Омка – Локти (правый
берег), участок км 17 2017
- км 24 в Нижнеомском
муниципальном районе
Омской области, в
том числе

-

36,4

2.1.11.31

2016

2015

-

88

2.1.11.30

проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги

Минстрой

82 847 000,00

-

2.1.11.29

2019

Всего, из них расходы за счет:

х

2.1.11.28

Реконструкция
автомобильной дороги
Омск – Нижняя Омка –
граница Новосибирской
2015
области, участок км
128+158 – км 133+158
в Нижнеомском муниципальном районе Омской
области, в том числе

27,7

Официально

45

46

-

-

3 000 000,00

-

3 000 000,00

3 500 000,00

5 700 000,00

12 300 000,00

12 300 000,00

Количество
обучающихся в
высших учебных
заведениях по
заключенным
человек
договорам о
целевом обучении
с Министерством
в рамках квоты
целевого приема

4 862 025,00

Количество молодых специалистов,
привлеченных в человек
сельскохозяйственное
производство 8
Количество молодых специалистов,
трудоустроенных СХТП
(кроме граждан,
ведущих ЛПХ),
челонаходящимися
век
на территории
муниципальных
районов Омской
области», заработная плата которых
субсидируется

Министерство

28 100 000,00

18 352 525,00

-

2 060 000,00

-

-

-

-

1 700 000,00

1 700 000,00

-

-

-

1 700 000,00

3 500 000,00

1 700 000,00

12 300 000,00

4 630 500,00

Министерство

Министерство

Министерство

Министерство

- источника № 1

18 352 525,00

2 060 000,00

-

1 700 000,00

1 700 000,00

-

1 700 000,00

1 700 000,00

4 630 500,00

4 862 025,00

Всего, из них расходы за счет:

12 447 901,00

1 866 057,00

-

1 566 177,00

1 200 000,00

130 596,00

1 600 000,00

1 600 000,00

2 315 250,00

2 431 013,00

- источника № 1

12 447 901,00

1 866 057,00

-

1 566 177,00

1 200 000,00

130 596,00

1 600 000,00

1 600 000,00

2 315 250,00

2 431 013,00

Всего, из них расходы за счет:

58 527 029,55

5 075 453,68

-

1 064 076,35

8 608 492,00

71 698,48

6 500 000,00

6 500 000,00

15 049 125,00

15 801 581,00

- источника № 1

58 527 029,55

5 075 453,68

-

1 064 076,35

8 608 492,00

71 698,48

6 500 000,00

6 500 000,00

15 049 125,00

15 801 581,00

Всего, из них расходы за счет:

10 129 912,76

2 059 093,66

-

62 934,10

478 000,00

-

1 700 200,00

1 700 200,00

2 014 383,00

2 115 102,00

- источника № 1

10 129 912,76

2 059 093,66

-

62 934,10

478 000,00

-

1 700 200,00

1 700 200,00

2 014 383,00

2 115 102,00

29 июля 2016 года

Количество
руководителей,
специалистов и
рабочих массовых
профессий АПК, а
также специаличелостов по оказанию
век
консультционной
помощи СХТП,
прошедших
переподготовку
и повышение
квалификации

х

х

х
4

-

х
-

х
-

х

х
46

125

4

4
-

-

-

12 300 000,00

Количество молодых специалистов,
привлеченных в человек
сельскохозяйственное
производство 8

50

-

-

-

2 400 000,00

37

-

2 120 000,00

-

-

-

Количество
проведенных смотров, конкурсов,
соревнований по единиц
направлениям
сельскохозяйственного
производства

7

28 100 000,00

2 015 000,00

Количество
проведенных
семинаров,
совещаний,
едиконференций,
собраний, издан- ниц
ных методических
рекомендаций,
бюллетеней, сборников, брошюр

10

24 935 000,00

7

6 700 000,00

Количество молодых специалистов
АПК, окончивших
высшие, средние
профессиональчелоные учебные
век
заведения и
получившие
единовременное
подъемное
пособие

1 031

6 700 000,00

-

5 700 000,00

-

3 000 000,00

7

3 000 000,00

7

2020

-

10

2020

2 400 000,00

10

2.1.6

Мероприятие 6.
Проведение семинаров,
совещаний, конференций, собраний, издание 2014
методических рекомендаций, бюллетеней,
сборников, брошюр

2014

2 120 000,00

7

2.1.5

Мероприятие 5.
Проведение смотров,
конкурсов, соревнований по направлениям
сельскохозяйственного производства, а
также награждений по
результатам трудовой
деятельности в АПК

2020

-

10

2.1.4

Мероприятие 4. Субсидии местным бюджетам
на возмещение части
затрат на переподготовку и повышение
квалификации руководи2014
телей, специалистов
и рабочих массовых
профессий АПК, а также
специалистов по оказанию консультационной
помощи СХТП

2020

2 015 000,00

Министерство

Всего, из них расходы за счет:

2.1.3

24 935 000,00

Количество молодых специалистов,
привлеченных в человек
сельскохозяйственное
производство 8

50

19 000 000,00

50

18 000 000,00

-

6 500 000,00

-

3 000 000,00

36

-

35

2 400 000,00

-

2 120 000,00

-

-

7

2 015 000,00

7

53 035 000,00

360

- источника № 1

Количество молодых специалистов,
привлеченных в человек
сельскохозяйственное
производство 8

1 031

19 000 000,00

10

18 000 000,00

-

6 500 000,00

-

3 000 000,00

45

-

-

2 400 000,00

-

2 120 000,00

-

-

7

2 015 000,00

360

53 035 000,00

10

Всего, из них расходы за счет:

человек

-

3 400 000,00

-

3 200 000,00

40

350 000,00

-

562 500,00

-

100 000,00

-

550 000,00

-

325 000,00

-

-

46

Министерство

375 000,00

- источника № 1

Мероприятие 3.
Субсидии СХТП (кроме
граждан, ведущих ЛПХ),
находящимся на территории муниципальных
2014
районов Омской
области, на возмещение
части затрат на выплату
заработной платы молодым специалистам

Количество
обучающихся в
высших учебных
заведениях
по программе
субсидирования
части затрат по
договорам об
образовании

7

2020

3 400 000,00

270

2018

3 200 000,00

8 662 500,00

Всего, из них расходы за счет:

2.1.2.2

350 000,00

- источника № 1

- источника № 1

выплата единовременного пособия
гражданам, которые
заключили договор о
целевом обучении с
Министерством

562 500,00

7

2020

100 000,00

10

2014

550 000,00

6

выплата единовременного подъемного
пособия молодым
специалистам АПК

325 000,00

Министерство

Всего, из них расходы за счет:

2.1.2.1

-

6

2020

375 000,00

Количество молодых специалистов,
окончивших
образовательные
организации по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования
и высшего
образования и
принятых на работу в СХО, КФХ,
государственные
учреждения
человетеринарии,
век
финансируемые
из областного
бюджета, сельскохозяйственные
потребительские
кооперативы
Омской области
(за исключением
находящихся в
городе Омске)
(далее - молодые
специалисты,
привлеченные в
сельскохозяйственное
производство) 8

10

2020

8 662 500,00

х

10

Всего, из них расходы за счет:

х

125

47 609 721,00

46

45 209 258,00

125

18 350 200,00

-

15 062 700,00

-

302 294,48

46

14 936 492,00

125

6 838 187,45

-

-

-

13 450 604,34

46

161 154 868,31

125

- источника № 1

-

47 609 721,00

-

45 209 258,00

796

18 350 200,00

360

15 062 700,00

171

302 294,48

32

14 936 492,00

171

6 838 187,45

171

-

235

13 450 604,34

171

161 154 868,31

108

2014

Всего, из них расходы за счет:

171

Мероприятие 2. Выплата единовременных
пособий в сфере АПК,
всего, в том числе:

Министерство

35

Мероприятие 1.
Субсидии СХТП (кроме
граждан, ведущих ЛПХ)
на возмещение части
затрат по договорам об
образовании, заключаемым в отношении лиц, 2014
впервые поступивших
в образовательные
организации высшего
образования для
получения высшего
образования

2020

4 208

2.1.2

2014

47

2.1.1

Основное мероприятие 2 «Развитие
кадрового потенциала
АПК»

70

2.1

х

Официально

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Количество объектов социальной
и инженерной
едиинфраструктуры ниц
села, в том
числе:
количество
домов жилищного единиц
строительства

2015

количество объ- едиектов социальной ниц
инфраструктуры

Министерство
- источника № 1

29 775 782,69

16 464 984,63

-

13 310 798,06

-

-

-

-

-

-

количество объ- едиектов инженерной ниц
инфраструктуры
Количество проведенных выставок, едифестивалей,
ниц
общественных
мероприятий

-

183 558 188,06

163 645 302,69

727 551,54

143 446 160,08

136 306 222,91

220 268 521,00

222 847 835,00

1 274 446 671,61

205 101 993,41

-

183 558 188,06

163 645 302,69

727 551,54

143 446 160,08

136 306 222,91

220 268 521,00

222 847 835,00

Главное управление
ветеринарии Омской
области

- источника № 1

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

1 274 446 671,61

205 101 993,41

-

183 558 188,06

163 645 302,69

29 июля 2016 года

727 551,54

143 446 160,08

136 306 222,91

220 268 521,00

222 847 835,00

х

х

Количество
проверок
государственного
ветеринарного
единадзора, провениц
денных Главным
управлением ветеринарии Омской
области

Степень выполнения планов по проотлову, содержа- ценнию безнадзорных тов
животных

х

х
100

100
12,0

12,0
80,5

80,0
1

1
21,5

21,0
98,2

98,2
101,9

101,5
168

176
100

100

х
100
11,5
79,5
1
20,5
98,2
100,6
161
100

х
100
11,5
79,0
1
20,0
98,2
100,5
155
100

х

х
100

100
10,5

11,0
78,5

78,0
1

1
19,5

19,0
98,1

98,1
99,5

103,5

х

Степень выполнения планов
противо-эпизоотпроических и ветериценнарно-санитарных
тов
мероприятий,
комплексных
планов

100

205 101 993,41

-

1 274 446 671,61

100

222 847 835,00

-

220 268 521,00

140

136 306 222,91

100

143 446 160,08

100

727 551,54

-

2020

163 645 302,69

100

5.1

ВЦП «Обеспечение
эпизоотического и
ветеринарно-санитарно- 2014
го благополучия Омской
области»

183 558 188,06

135

Всего, из них расходы за счет:

-

100

Главное управление
ветеринарии Омской
- источника № 1
области

205 101 993,41

-

2020

1 274 446 671,61

-

Всего, из них расходы за счет:

-

5

Задача 5 подпрограммы
5 государственной
программы «Обеспечение защиты населения
Омской области от
болезней, общих для
человека и животных,
предупреждение
2014
болезней животных и
их лечение, осуществление контроля за
выпуском безопасных
в ветеринарном
отношении продуктов
животноводства»

х

-

х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13 310 798,06

-

-

-

16 464 984,63

-

29 775 782,69

х

-

Всего, из них расходы за счет:

х

-

-

х

-

х

-

140

-

140

-

100

-

100

13 310 798,06

-

-

-

16 464 984,63

х

29 775 782,69

-

- источника № 1

-

-

-

-

-

-

-

-

х

-

140

-

х

13 310 798,06

-

-

-

16 464 984,63

-

Министерство

29 775 782,69

-

4.1

ВЦП «Обеспечение
предоставления
государственных услуг
(работ) в сфере соци- 2014
ального развития села и
племенного коневодства
Омской области»

2015

Всего, из них расходы за счет:

140

4

Задача 4 подпрограммы
5 государственной
программы «Предоставление государственных
услуг (работ) в сфере 2014
социального развития
села и племенного
коневодства Омской
области»

-

Степень выполнения плановых
показателей по
прообъектам социаль- ценной и инженерной тов
инфраструктуры
села

х

Количество молодых специалистов, челотрудоустроенных в век
СХО, КФХ

149

Индекс
производства пищевых продуктов, провключая напитки цен(в сопоставимых тов
ценах), к предыдущему году

142

Удельный вес
массы высеянных
кондиционных
семян зерновых прокультур СХТП
ценв общей массе
тов
высеянных семян
зерновых культур
СХТП

100

75 426 353,00

100

71 834 622,00

х

60 771 354,63

х

62 551 353,02

-

261 070,41

162

58 472 525,06

-

63 945 652,95

72

-

-

60 786 061,63

-

453 526 851,88

-

- источника № 1

Прирост выручки
от реализации
сельскохозяйпроственной процендукции в КФХ к
тов
уровню прошлого
года

90

Министерство

-

2020

Количество созданных племенных едирепродукторов на ниц
базе СХО, КФХ

7

3.1

ВЦП «Повышение
эффективности
осуществления государственной политики 2014
Омской области в сфере
развития АПК»

х

Удельный вес
прибыльных
прокрупных и средних ценСХО в общем их тов
числе

х

Удельный вес
средств областного бюджета, в
отношении которых в отчетном
финансовом году
проведены финансово-контрольные промероприятия, в ценобщем объеме
тов
средств областного бюджета,
доведенных до
Министерства в
соответствующих
финансовых
годах

140

75 426 353,00

100

71 834 622,00

10,0

60 771 354,63

77,5

62 551 353,02

1

261 070,41

18,5

58 472 525,06

98,1

63 945 652,95

102,9

-

139

60 786 061,63

Коэффициент обеспечения уровня
софинансирования
по мероприятиям прогосударственной ценподдержки СХТП, тов
софинансируемым
из федерального
бюджета

-

453 526 851,88

х

х

Всего, из них расходы за счет:

х

159

75 426 353,00

71

71 834 622,00

4

60 771 354,63

84

62 551 353,02

6

261 070,41

х

58 472 525,06

-

63 945 652,95

-

-

-

60 786 061,63

7

453 526 851,88

-

- источника № 1

-

75 426 353,00

-

71 834 622,00

1 090

60 771 354,63

-

62 551 353,02

х

261 070,41

321

58 472 525,06

143

63 945 652,95

4

-

174

60 786 061,63

13

Министерство

453 526 851,88

х

2020

Всего, из них расходы за счет:

975

3

Задача 3 подпрограммы
5 государственной программы «Обеспечение
эффективной деятельности Министерства
сельского хозяйства
2014
и продовольствия
Омской области как
ответственного исполнителя государственной
программы»

х

Официально

47

-

-

98 415 866,00

67 676 324,00

Всего, из них расходы за счет:

166 092 190,00

-

-

-

-

-

-

-

98 415 866,00

67 676 324,00

166 092 190,00

-

-

-

-

-

-

-

98 415 866,00

67 676 324,00

Главное управление
ветеринарии Омской Всего, из них расходы за счет:
области

166 092 190,00

-

-

-

-

-

-

-

98 415 866,00

67 676 324,00

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

166 092 190,00
24 761 750,00

-

-

3 861 750,00

2 800 000,00

-

2 800 000,00

2 000 000,00

98 415 866,00
7 600 000,00

67 676 324,00
5 700 000,00

- источника № 1

24 761 750,00

-

-

3 861 750,00

2 800 000,00

-

2 800 000,00

2 000 000,00

7 600 000,00

5 700 000,00

Всего, из них расходы за счет:

24 761 750,00

-

-

3 861 750,00

2 800 000,00

-

2 800 000,00

2 000 000,00

7 600 000,00

5 700 000,00

- источника № 1

24 761 750,00

-

-

3 861 750,00

2 800 000,00

-

2 800 000,00

2 000 000,00

7 600 000,00

5 700 000,00

- источника № 1
Главное управление Всего, из них расходы за счет:
ветеринарии
Омской области,
- источника № 1
Министерство

24 761 750,00
190 853 940,00

-

-

3 861 750,00
3 861 750,00

2 800 000,00
2 800 000,00

-

2 800 000,00
2 800 000,00

2 000 000,00
2 000 000,00

7 600 000,00
106 015 866,00

5 700 000,00
73 376 324,00

190 853 940,00

-

-

3 861 750,00

2 800 000,00

-

2 800 000,00

2 000 000,00

106 015 866,00

73 376 324,00

2020

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2020

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

29 июля 2016 года

х

х

х
100
85,8
170
8,7
11,2

100

85,8

85,8
170

170
8,7

8,7
11,2

11,2

х
85,8
170
8,7
11,2

х
100
85,8
170
8,7
11,2

х

х
100

100
85,6

85,7
165

160

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

5 700 000,00

х

7 600 000,00

х

2 000 000,00

х

2 800 000,00

Количество приобретенной техники
и автотранспорта
для погрузки
и перевозки
биологических
отходов, оборудования (включая
вспомогательное)
для переработки едибиологических от- ниц
ходов, количество
отремонтированных объектов,
связанных с
хранением,
утилизацией и
уничтожением
биологических
отходов

х

-

х

х

2 800 000,00

х

х

3 861 750,00

х

х

-

х

х

-

Количество биологических отходов,
утилизированных
и уничтоженных
в специальных
(трупосжигательных) печах
тонн
(крематорах),
скотомогильниках
(биотермических
ямах) в соответствии с нормами
ветеринарно-санитарных правил

х

Всего, из них расходы за счет:

х

х

24 761 750,00

2020

Министерство

х

х

Министерство

х

х

Министерство

х

х

-

х

-

х

-

х

-

3 500

-

х

166 092 190,00

х

67 676 324,00

2

98 415 866,00

х

х

-

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

-

х

5 500

х

х

х

х

х

х

439 282 562,00

х

426 263 446,00

х

262 797 559,37

3

270 588 567,81

1

1 556 349,79

х

294 136 019,75

х

328 845 469,10

х

-

х

359 906 061,29

-

2 380 263 335,53

х

-

2015

439 282 562,00

х

-

2020

426 263 446,00

1

-

2020

262 797 559,37

х

-

2020

270 588 567,81

х

-

2020

1 556 349,79

х

-

2020

Всего, из них расходы за счет:
Главное управление
ветеринарии Омской
- источника № 1
области

166 092 190,00

2018

2018

294 136 019,75

х

х

Главное управление
ветеринарии Омской
- источника № 1
области

328 845 469,10

-

2020

2020

-

х

2018

2018

359 906 061,29

процентов

х

2020

х

2 380 263 335,53

процентов

1

79 347 400,00

8,9

75 568 900,00

8,8

41 369 781,83

11,4

43 528 354,71

11,3

265 433,36

х

52 581 700,00

х

55 081 112,58

х

-

х

58 711 033,51

единиц

х

405 922 849,27

процентов

х

- источника № 1

процентов

х

Гостехнадзор
Омской области

Степень обеспечения специальной
защищенной
от подделок
продукцией
Доля регистрируемых машин
и прицепов к
ним, прошедших
государственный
технический
осмотр и получивших допуск
к эксплуатации
(от числа машин,
предоставленных
на государственный технический
осмотр)
Количество
выявляемых
правонарушений
в сфере охраны
окружающей
среды при эксплуатации поднадзорных самоходных
машин
Доля регистрируемых машин
и прицепов к
ним, у которых в
результате проверок выявлены
неисправности,
нарушающие
требования
безопасности
дорожного
движения, техники
безопасности
Доля нерегистрируемых машин
и оборудования
АПК, использующихся с нарушением технических
требований

х

79 347 400,00

х

75 568 900,00

х

41 369 781,83

-

43 528 354,71

-

265 433,36

х

52 581 700,00

х

55 081 112,58

х

-

х

58 711 033,51

-

405 922 849,27

2

79 347 400,00
-

75 568 900,00

-

41 369 781,83

1 175

43 528 354,71

-

265 433,36

-

52 581 700,00

х

55 081 112,58

х

-

х

58 711 033,51

х

х

405 922 849,27

х

9 000

79 347 400,00

2014

Задача 4 государственной программы
«Обеспечение воспроизводства, повышение эффективности использования
в сельском хозяйстве земельных и
2014
других ресурсов, а также обеспечение
экологизации сельскохозяйственного
производства»
Цель 1 подпрограммы 7 «Развитие
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» (далее
- подпрограмма 7) государственной
программы «Повышение продуктивно- 2014
сти и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв
средствами комплексной мелиорации
в условиях изменения климата и
природных аномалий»

48

75 568 900,00

Министерство,
Всего, из них расходы за счет:
Главное управление
ветеринарии Омской
области, Гостех- источника № 1
надзор Омской
области

Задача 2 подпрограммы
6 государственной
программы «Утилизация 2015
биологических отходов»
Основное мероприятие
2 «Строительство новых
и техническое перевооружение действующих 2015
объектов по утилизации
биологических отходов»
Мероприятие 1.
Субсидии юридическим
лицам, ИП, осуществляющим сбор и утилизацию биологических
отходов, на финансовое
обеспечение части
затрат на строительство, капитальный
ремонт объектов,
связанных с хранением 2015
и утилизацией биологических отходов, на
приобретение техники
и автотранспорта для
погрузки и перевозки
биологических отходов,
оборудования (включая
вспомогательное) для
переработки биологических отходов

Итого по подпрограмме 6 государственной программы

41 369 781,83

х

2.1.1

43 528 354,71

х

2.1

265 433,36

х

-2

52 581 700,00

х

Цель подпрограммы 6 «Утилизация и
уничтожение биологических отходов»
(далее - подпрограмма 6) государственной программы «Обеспечение
ветеринарно-санитарного благополучия Омской области»
Задача 1 подпрограммы
6 государственной
-1
программы «Уничтожение биологических
отходов»
Основное мероприятие
1 «Строительство,
приобретение и
содержание объектов
по уничтожению
1.1
биологических отходов
(биотермических ям,
установок по кремации),
соответствующих нормам ветеринарно-санитарных правил»
Мероприятие
1. Обеспечение
реализации на территории муниципальных
районов Омской
области переданных
государственных полномочий Омской области
по предупреждению и
ликвидации болезней
животных, их лечению,
защите населения от
1.1.1
болезней, общих для
человека и животных,
включая строительство,
приобретение и
содержание объектов
по уничтожению
биологических отходов
(биотермических ям,
установок по кремации),
соответствующих нормам ветеринарно-санитарных правил

55 081 112,58

х

Итого по подпрограмме 5 государственной программы

2020

-

х

6.1

ВЦП «Повышение
эффективности государственного надзора за
техническим состоянием 2014
самоходных машин и
других видов техники в
Омской области»

58 711 033,51

10

Всего, из них расходы за счет:

405 922 849,27

х

2020

Государственная
инспекция по
надзору за техническим состоянием
самоходных машин
Всего, из них расходы за счет:
и других видов
техники при Министерстве (далее
– Гостехнадзор
Омской области)
- источника № 1

х

6

Задача 6 подпрограммы
5 государственной
программы «Повышение
эффективности
надзора за техническим
2014
состоянием тракторов,
самоходных дорожно-строительных и
иных машин, прицепов
к ним»

х

Официально

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

-

-

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

15 014 300,00
14 907 300,00

46 000,00
-

-

911 000,00
850 000,00

850 000,00
850 000,00

-

850 000,00
850 000,00

850 000,00
850 000,00

5 624 300,00
5 624 300,00

5 883 000,00
5 883 000,00

- источника № 2

107 000,00

46 000,00

-

61 000,00

-

-

-

-

-

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Всего, из них расходы за счет:

72 101 140,00

8 000 000,00

-

4 705 540,00

8 000 000,00

-

8 750 000,00

- источника № 1

72 101 140,00

8 000 000,00

-

4 705 540,00

8 000 000,00

-

Всего, из них расходы за счет:

72 101 140,00

8 000 000,00

-

4 705 540,00

8 000 000,00

- источника № 1

72 101 140,00

8 000 000,00

-

4 705 540,00

Всего, из них расходы за счет:

62 416 640,00

8 000 000,00

-

4 705 540,00

х

х

х

х

8 750 000,00

16 566 800,00

17 328 800,00

8 750 000,00

8 750 000,00

16 566 800,00

17 328 800,00

х

х

-

8 750 000,00

8 750 000,00

16 566 800,00

17 328 800,00

8 000 000,00

-

8 750 000,00

8 750 000,00

16 566 800,00

17 328 800,00

х

х

8 000 000,00

-

8 750 000,00

8 750 000,00

11 833 400,00

12 377 700,00

-

4 705 540,00

8 000 000,00

-

8 750 000,00

8 750 000,00

11 833 400,00

12 377 700,00

Всего, из них расходы за счет:

38 737 500,00

-

-

-

-

-

-

-

18 933 400,00

19 804 100,00

- источника № 1

9 684 500,00

-

-

-

-

-

-

-

4 733 400,00

4 951 100,00

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

6 768 000,00
4 000 000,00

2 739 000,00
-

-

29 000,00
-

-

-

-

-

2 000 000,00
2 000 000,00

2 000 000,00
2 000 000,00

- источника № 2

2 768 000,00

2 739 000,00

-

29 000,00

-

-

-

-

-

-

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

6 768 000,00
4 000 000,00

2 739 000,00
-

-

29 000,00
-

-

-

-

-

2 000 000,00
2 000 000,00

2 000 000,00
2 000 000,00

- источника № 2

2 768 000,00

2 739 000,00

-

29 000,00

-

-

-

-

-

-

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

6 768 000,00
4 000 000,00

2 739 000,00
-

-

29 000,00
-

-

-

-

-

2 000 000,00
2 000 000,00

2 000 000,00
2 000 000,00

- источника № 2

2 768 000,00

2 739 000,00

-

29 000,00

-

-

-

-

-

-

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 4

407 088 340,00
378 258 340,00
28 830 000,00
-

41 373 000,00
25 076 000,00
16 297 000,00
-

-

58 088 540,00
45 555 540,00
12 533 000,00
5 800 000,00

23 500 000,00
23 500 000,00
-

-

28 634 900,00
28 634 900,00
-

28 700 000,00
28 700 000,00
-

110 778 000,00
110 778 000,00
-

116 013 900,00
116 013 900,00
-

Министерство

Министерство

Министерство

Министерство

Министерство
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тыс.
тонн
кормовых
единиц
га

х

х

х

х

х

х

х

х
х

х

х
х

х
х

х

х
х

х

Доля
государственной
собственности
Омской области,
собственнопрости СХТП в
ценобщем объеме
мелиоративных тов
систем и отдельно
расположенных
гидротехнических
сооружений

50,3

8 000 000,00

х

62 416 640,00

тыс.
тонн
кормовых
единиц

50,3

- источника № 1

Производство
основных
видов сельскохозяйственной
продукции на
мелиорируемых
землях сельскохозяйственного
назначения 9
Производство
основных
видов сельскохозяйственной
продукции на
мелиорируемых
землях сельскохозяйственного
назначения 9
Площадь
агрохимического
обследования

х

Министерство

га

50,0

Министерство

-

Площадь
посадок лесных
насаждений в
отчетном году

1 800

-

1 250

-

984

-

950

-

-

8 252 000,00

-

-

300

7 633 000,00

816

15 885 000,00

х

- источника № 2

Вовлечение в
оборот выбывших
сельскохозяйственных
тыс.
угодий за счет
га
проведения культуртехнических
работ СХТП

х

12 378 000,00
12 378 000,00

х

11 834 000,00
11 834 000,00

х

8 000 000,00
8 000 000,00

9,9

8 000 000,00
8 000 000,00

10,3

-

29

3 500 000,00
3 500 000,00

28

16 252 000,00
8 000 000,00

х

-

х

14 633 000,00
7 000 000,00

х

74 597 000,00
58 712 000,00

х

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

х

х

х

х

98,7

-

131,9

-

-

-

-

-

100

-

120

-

х

8 313 000,00

х

-

х

7 679 000,00

х

15 992 000,00

52,3

- источника № 2

51,0

18 261 000,00
18 261 000,00

х

17 458 300,00
17 458 300,00

х

8 850 000,00
8 850 000,00

250

8 850 000,00
8 850 000,00

250

-

-

4 350 000,00
4 350 000,00

-

17 163 000,00
8 850 000,00

х

-

х

14 679 000,00
7 000 000,00

6,8

89 611 300,00
73 619 300,00

5

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

х

х

х

х

х

-

79,4

-

-

-

-

-

х

-

х

-

250

8 313 000,00

250

-

-

7 679 000,00

-

15 992 000,00

х

- источника № 2

х

га

6,8

строительства

18 261 000,00
18 261 000,00

5

-

17 458 300,00
17 458 300,00

х

-

8 850 000,00
8 850 000,00

х

-

8 850 000,00
8 850 000,00

х

-

-

79,4

-

4 350 000,00
4 350 000,00

-

-

17 163 000,00
8 850 000,00

-

5 800 000,00

-

х

-

14 679 000,00
7 000 000,00

х

-

89 611 300,00
73 619 300,00

376

5 800 000,00

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

160

- источника № 4

-

га

140

га

технического
перевооружения

-

реконструкции

-

136

78 424 100,00

-

160

74 752 900,00

-

100

11 100 000,00

-

х

11 034 900,00

-

х

-

-

х

11 150 000,00

4 191 000,00

х

32 000 000,00

-

5,0

-

5 879 000,00

6,8

10 076 000,00

10 070 000,00

5

228 537 900,00

- источника № 2

5

- источника № 1

х

78 424 100,00

х

74 752 900,00

х

11 100 000,00

х

11 034 900,00

х

-

х

11 150 000,00

74,4

36 191 000,00

74,0

-

-

15 955 000,00

74,0

238 607 900,00

-

Всего, из них расходы за счет:

Ввод в
эксплуатацию
мелиорируемых
земель за счет
реконструкции,
технического
перевооружения и
строительга
ства новых
мелиоративных
систем, включая
мелиоративные
системы общего и
индивидуального
пользования –
всего, в том числе
за счет:

50,3

Министерство

х

х

х

х

-

-

х

-

х

-

х

-

х

-

х

-

х

5 800 000,00

524

-

-

-

524

5 800 000,00

-

- источника № 4

х

78 424 100,00
78 424 100,00
-

х

74 752 900,00
74 752 900,00
-

6,0

11 100 000,00
11 100 000,00
-

-

11 034 900,00
11 034 900,00
-

х

-

х

11 150 000,00
11 150 000,00
-

х

5 800 000,00
36 191 000,00
32 000 000,00
4 191 000,00

67,4

-

67,4

15 955 000,00
10 076 000,00
5 879 000,00

х

5 800 000,00
238 607 900,00
228 537 900,00
10 070 000,00

х

4 610

- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2

х

1 376 660 2 574

-

х

-

х

-

-

2020

2020

-

х

2014

2014

-

х

Итого по подпрограмме 7 государственной программы

-

х

Министерство

2020

4 191 000,00

51,6

2020

2020

-

77

2014

2020

5 879 000,00

х

Министерство

Задача 2 подпрограммы
7 государственной
программы «Увеличение
доли государственной
собственности Омской
области и собственности сельскохозяйствен- 2014
ных товаропроизводителей в общем объеме
мелиоративных систем
и отдельно расположенных гидротехнических
сооружений»
Основное мероприятие
1 «Оформление в собственность бесхозяйных 2014
мелиоративных систем
и гидротехнических
сооружений»
Мероприятие 1.
Субсидии СХТП на
возмещение части
затрат на оформление
в собственность бесхозяйных мелиоративных 2014
систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, за
исключением затрат,
связанных с судебными
расходами

10 070 000,00

х

2020

2020

- источника № 2

х

2014

Мероприятие 2:
Субсидии СХТП (кроме
граждан, ведущих ЛПХ)
на возмещение части 2018
затрат на проведение
агрохимического
обследования почв

78 424 100,00
78 424 100,00

605,2

Министерство

2020

74 752 900,00
74 752 900,00

141,4

2020

2014

11 100 000,00
11 100 000,00

220

2014

2020

11 034 900,00
11 034 900,00

45,0

2.1.1

Министерство

2014

-

Министерство

2020

2020

11 150 000,00
11 150 000,00

Министерство

2014

2014

36 191 000,00
32 000 000,00

х

2.1

2020

-

х

2

2014

2020

15 955 000,00
10 076 000,00

х

1.1.2

2014

Министерство

238 607 900,00
228 537 900,00

-

Основное мероприятие
1 «Восстановление и
повышение эффективности использования
1.1
мелиоративных систем
и отдельно расположенных гидротехнических
сооружений»
Мероприятие 1.
Субсидии СХТП на
возмещение части затрат на строительство,
реконструкцию, техническое перевооружение
мелиоративных систем
общего и индивидуального пользования и
отдельно расположенных гидротехнических
сооружений, принадле1.1.1
жащих СХТП на праве
собственности или
переданных в пользование в установленном
порядке, за исключением затрат, связанных с
проведением проектных
и изыскательских работ
и (или) подготовкой
проектной документации
в отношении указанных
объектов
Задача 2 подпрограммы
7 государственной
программы «Предотвращение выбытия из
сельскохозяйственного оборота земель
сельскохозяйственного
назначения, предот2
вращение процессов
подтопления, затопления и опустынивания
территорий для гарантированного обеспечения
продуктивности
сельскохозяйственных
угодий»
Основное мероприятие
1 «Введение в сельскохозяйственный оборот
2.1
неиспользуемых земель
сельскохозяйственного
назначения»
Мероприятие 1.
Субсидии СХТП на
возмещение части
затрат на культуртехни2.1.1
ческие мероприятия на
землях, вовлекаемых в
сельскохозяйственный
оборот
Мероприятие 2.
Субсидии СХТП на воз2.1.2
мещение части затрат
на агролесомелиоративные мероприятия
Цель 2 подпрограммы 7 государственной программы «Повышение продукционного потенциала мелиорируемых
земель и эффективного использования
природных ресурсов»
Задача 1 подпрограммы
7 государственной
программы «Повышение
водообеспеченности
земель сельскохозяйственного назначения,
увеличение объема
производства основных
1
видов продукции
растениеводства за счет
гарантированного обеспечения урожайности
сельскохозяйственных
культур вне зависимости
от природных условий»
Основное мероприятие
1 «Выполнение комплекса мелиоративных,
водохозяйственных
и организационных
1.1
мероприятий с использованием современных
достижений науки и
техники»
Мероприятие 1.
Субсидии СХТП (кроме
граждан, ведущих ЛПХ)
на возмещение части
затрат на проведение
1.1.1
ремонтно-эксплуатационных работ и (или)
подачу воды на мелиоративных системах

2020

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

х

1

Задача 1 подпрограммы
7 государственной
программы «Восстановление мелиоративного
фонда (мелиорируемые
земли и мелиоративные
системы), включая
реализацию мер по
орошению и осушению
земель, достижение
экономии водных
ресурсов за счет повы- 2014
шения коэффициента
полезного действия
мелиоративных систем,
внедрения микроорошения и водосберегающих
аграрных технологий, а
также использования на
орошение животноводческих стоков и сточных
вод с учетом их очистки
и последующей утилизации отходов»

х

Официально

49

-

25 000 000,00

25 000 000,00

107 250 000,00

78 250 000,00

-

25 000 000,00

25 000 000,00

107 250 000,00

78 250 000,00

- источника № 4

1 858 241,00

-

-

1 858 241,00

-

-

-

-

-

-

Всего, из них расходы за счет:

92 000 000,00

-

-

-

-

-

15 000 000,00

15 000 000,00

41 000 000,00

21 000 000,00

92 000 000,00

-

-

-

-

-

15 000 000,00

15 000 000,00

41 000 000,00

21 000 000,00

Всего, из них расходы за счет:

88 500 000,00

-

-

-

-

-

-

-

49 250 000,00

39 250 000,00

Валовой сбор
овощей защищен- тыс.
ного грунта в СХО, тонн
КФХ, включая
ИП 10

- источника № 1

88 500 000,00

-

-

-

-

-

-

-

49 250 000,00

39 250 000,00

Количество объек- едитов, введенных в ниц
эксплуатацию

Всего, из них расходы за счет:

101 800 000,00

-

-

29 000 000,00

17 800 000,00

-

10 000 000,00

10 000 000,00

17 000 000,00

18 000 000,00

Валовой сбор
овощей защищен- тыс.
ного грунта в СХО, тонн
КФХ, включая
ИП 10

- источника № 1

101 800 000,00

-

-

29 000 000,00

17 800 000,00

-

10 000 000,00

10 000 000,00

17 000 000,00

18 000 000,00

- источника № 4

1 858 241,00

-

-

1 858 241,00

-

-

-

-

-

-

Всего, из них расходы за счет:

319 823 770,00

-

-

43 000 000,00

25 323 770,00

-

33 000 000,00

33 000 000,00

107 250 000,00

78 250 000,00

- источника № 1

315 600 070,00

-

-

43 000 000,00

21 100 070,00

-

33 000 000,00

33 000 000,00

107 250 000,00

78 250 000,00

- источника № 2

4 223 700,00

-

-

4 223 700,00

-

-

-

-

-

- источника № 4

-

-

-

1 858 241,00

-

-

-

-

-

-

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Всего, из них расходы за счет:

1 269 625 020,00

-

-

295 223 600,00

394 608 500,00

-

86 000 000,00

87 700 000,00

196 461 473,00

209 631 447,00

- источника № 1

732 951 820,00

-

-

83 956 400,00

69 202 500,00

-

86 000 000,00

87 700 000,00

196 461 473,00

209 631 447,00

- источника № 2

536 673 200,00

-

-

211 267 200,00

325 406 000,00

-

-

-

-

-

Министерство

Министерство

Всего, из них расходы за счет:

1 269 625 020,00

-

-

295 223 600,00

394 608 500,00

-

86 000 000,00

87 700 000,00

196 461 473,00

209 631 447,00

- источника № 1

732 951 820,00

-

-

83 956 400,00

69 202 500,00

-

86 000 000,00

87 700 000,00

196 461 473,00

209 631 447,00

- источника № 2

536 673 200,00

-

-

211 267 200,00

325 406 000,00

-

-

-

-

-

Всего, из них расходы за счет:

1 023 094 220,00

-

-

259 223 600,00

332 277 700,00

-

56 000 000,00

57 700 000,00

152 361 473,00

165 531 447,00

- источника № 1

520 751 820,00

-

-

47 956 400,00

41 202 500,00

-

56 000 000,00

57 700 000,00

152 361 473,00

165 531 447,00

Министерство

2020

2020

Основное мероприятие
1 «Государственная поддержка кредитования 2015
подотрасли молочного
скотоводства»

2020

-

-

211 267 200,00

291 075 200,00

-

-

-

-

-

х

х

х

х

х

х

Товарность молока пров СХО, КФХ, вклю- ценчая ИП
тов

60 000 000,00

-

-

16 000 000,00

-

-

-

-

22 000 000,00

22 000 000,00

- источника № 1

60 000 000,00

-

-

16 000 000,00

-

-

-

-

22 000 000,00

22 000 000,00

Количество приобретенной техники
и оборудования едидля производства, ниц
хранения и переработки молока

Всего, из них расходы за счет:

186 530 800,00

-

-

20 000 000,00

62 330 800,00

-

30 000 000,00

30 000 000,00

22 100 000,00

22 100 000,00

- источника № 1

152 200 000,00

-

-

20 000 000,00

28 000 000,00

-

30 000 000,00

30 000 000,00

22 100 000,00

22 100 000,00

Министерство

Министерство

х

Всего, из них расходы за счет:
Министерство

Министерство

х

Ввод в эксплуатацию мощностей
животноводческих тыс.
комплексов
скотомолочного направ- мест
ления (молочных
ферм) 11

- источника № 2

2020

502 342 400,00

Прирост производства овощей прозащищенного
ценгрунта в СХО,
тов
КФХ, включая ИП

34 330 800,00

-

-

-

34 330 800,00

-

-

-

-

-

Всего, из них расходы за счет:

59 192 400,00

-

-

13 788 800,00

33 403 600,00

-

4 000 000,00

4 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

- источника № 1

16 200 000,00

-

-

2 000 000,00

2 200 000,00

-

4 000 000,00

4 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

- источника № 2

42 992 400,00

-

-

11 788 800,00

31 203 600,00

-

-

-

-

-

Всего, из них расходы за счет:

59 192 400,00

-

-

13 788 800,00

33 403 600,00

-

4 000 000,00

4 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

- источника № 1

16 200 000,00

-

-

2 000 000,00

2 200 000,00

-

4 000 000,00

4 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

- источника № 2

42 992 400,00

-

-

11 788 800,00

31 203 600,00

-

-

-

-

-
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Ввод в эксплуатацию мощностей
животноводческих тыс.
комплексов
скотомолочного направ- мест
ления (молочных
ферм) 11

х

х

х
х
х
х
х

х

х
х

х
х

х
150,0

-

х
х
х

х
х
х

х

х
х

х
х

х

х

х

х

х

Ввод в эксплуатацию зимних
теплиц нового
га
поколения в СХО,
КФХ, включая ИП

х

х

х

Министерство

х

- источника № 1

Министерство

Министерство

х

х

17 800 000,00
17 800 000,00

1

29 000 000,00
29 000 000,00

-

-

1

-

-

282 300 000,00
282 300 000,00

х

4,0

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

х

х

-

х

-

х

-

х

-

92,0

-

-

-

4

1 858 241,00

0,3

-

12,0

-

х

1 858 241,00

х

78 250 000,00

- источника № 4

х

78 250 000,00

107 250 000,00

х

107 250 000,00

25 000 000,00

2

25 000 000,00

25 000 000,00

1

25 000 000,00

-

-

-

17 800 000,00

-

17 800 000,00

29 000 000,00

-

29 000 000,00

-

1

-

-

-

-

282 300 000,00

-

282 300 000,00

- источника № 1

2,0

Всего, из них расходы за счет:

2,0

-

х

-

х

7 000 000,00

х

7 000 000,00

х

-

х

3 100 000,00

х

14 000 000,00

х

-

х

Министерство

-

91,5

Министерство

31 100 000,00

91,0

Министерство

- источника № 1

х

Министерство

Ввод в действие
мощностей
по хранению
тыс.
картофеля и
тонн
овощей открытого
грунта

-

-

-

-

-

7 000 000,00

4

7 000 000,00

0,3

-

0,3

3 100 000,00

х

14 000 000,00

148,0

-

12,0

-

х

31 100 000,00

х

Всего, из них расходы за счет:

2

-

-

-

-

-

-

-

2,0

-

х

4 223 700,00

х

-

х

-

х

-

90,1

4 223 700,00

-

- источника № 2

Валовый сбор картофеля и овощей тыс.
открытого грунта тонн
в СХО, КФХ,
включая ИП

-

-

Министерство

х

-

-

146,0

-

1 000 000,00

10,0

1 000 000,00

1 000 000,00

х

1 000 000,00

-

х

-

200 070,00

2

4 423 770,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 200 070,00

2,0

6 423 770,00

- источника № 1

х

Всего, из них расходы за счет:

х

-

х

-

х

-

х

-

х

-

-

4 223 700,00

-

-

-

-

10,0

-

х

4 223 700,00

х

- источника № 2

х

-

х

-

-

8 000 000,00
8 000 000,00

-

8 000 000,00
8 000 000,00

-

-

12,5

7 523 770,00
3 300 070,00

-

14 000 000,00
14 000 000,00

-

-

- источника № 2

Задача 2 подпрограммы
9 государственной
программы «Повы2015
шение финансовой
устойчивости молочного
скотоводства»

50

-

х

Мероприятие 3.
Субсидии СХТП (кроме
граждан, ведущих ЛПХ),
российским организациям на возмещение части
затрат на создание и
(или) модернизацию
2015
животноводческих
комплексов молочного
направления (молочных
ферм), а также на
приобретение техники и
оборудования

37 523 770,00
33 300 070,00

0,3

Мероприятие 2.
Субсидии СХТП (кроме
граждан, ведущих ЛПХ)
на финансовое обеспечение (возмещение)
затрат на приобретение 2015
техники и оборудования
для производства,
хранения и переработки
молока

2020

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

х

2.1

Мероприятие 1.
Субсидии СХТП (кроме
граждан, ведущих ЛПХ)
на возмещение части
затрат на 1 килограмм 2015
реализованного и (или)
отгруженного на собственную переработку
молока

Министерство

х

2

2020

-

х

1.1.3

Основное мероприятие
1 «Развитие производ- 2015
ства продукции молочного скотоводства»

-

х

1.1.2

2020

-

88,9

1.1.1

Задача 1 подпрограммы
9 государственной
программы «Создание
условий для комплексного развития и 2015
повышения эффективности производства,
конкурентоспособности
молока и молочных
продуктов»

-

-

1.1

2020

-

-

1

2015

2020

4 223 700,00

0,5

Цель подпрограммы 9 «Развитие
молочного скотоводства» (далее подпрограмма 9) государственной
программы «Повышение инвестиционной привлекательности молочного
скотоводства, увеличение объема
производства молока»

2015

-

х

Итого по подпрограмме 8 государственной программы

2020

-

х

2.1.3

Мероприятие 3.
Субсидии СХТП (кроме
граждан, ведущих ЛПХ)
на возмещение части 2015
затрат на приобретение
электрической энергии
и (или) технологического газа

2020

-

-

2.1.2

Мероприятие 2.
Субсидии СХТП (кроме
граждан, ведущих ЛПХ)
на возмещение части
затрат на приобретение 2019
оборудования и материалов для оснащения
строящихся тепличных
комплексов

2020

4 223 700,00

12,5

2.1.1

Мероприятие 1.
Субсидии СХТП (кроме
граждан, ведущих ЛПХ),
российским организациям на возмещение части 2016
затрат на создание и
(или) модернизацию тепличных комплексов, а
также на приобретение
техники и оборудования

- источника № 2

Министерство

-

2020

2015

-

-

Основное мероприятие 2 «Развитие
производства овощей
защищенного грунта»

2.1

-

х

2020

8 000 000,00
8 000 000,00

х

2

Задача 2 подпрограммы
8 государственной
программы «Увеличение 2015
объемов производства
овощей защищенного
грунта»

2018

8 000 000,00
8 000 000,00

х

1.1.2

Мероприятие 2.
Субсидии СХТП (кроме
граждан, ведущих ЛПХ)
на возмещение части
затрат на создание и
2015
(или) модернизацию
картофелехранилищ
(овощехранилищ), а
также на приобретение
техники и оборудования

-

х

2018

7 523 770,00
3 300 070,00

х

Мероприятие 1.
Субсидии СХТП (кроме
граждан, ведущих
ЛПХ) на оказание
несвязанной поддержки 2016
в области развития
производства семенного
картофеля и овощей
открытого грунта

14 000 000,00
14 000 000,00

х

1.1.1

2018

-

х

х

Основное мероприятие
1 «Развитие производства семенного
2015
картофеля и овощей
открытого грунта»

-

х

х

1.1

37 523 770,00
33 300 070,00

х

х

2018

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

х

х

1

Задача 1 подпрограммы
8 государственной
программы «Увеличение
объемов производства 2015
картофеля и овощей
открытого грунта, мощностей по их хранению»

х

х

х

х

х

х

х

х

-

х

88,0

х

-

х

0,8

х

-

х

-

х

-

х

0,8

х

х

х

х

х

х

2020

444,0

Цель подпрограммы 8 «Развитие овощеводства открытого и защищенного
грунта и семенного картофелеводства»
(далее - подпрограмма 8) государ2015
ственной программы «Обеспечение
импортозамещения, повышение
конкурентоспособности продукции
овощеводства, картофелеводства»

44,0

х

х

х

х

х

8

х

12,5

х

2

х

12,5

х

-

х

х

х

х

х

х

х

х

х

-

х

0,8

х

8

2020

2,5

Задача 5 государственной программы
«Обеспечение импортозамещения
2015
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия»

х

Официально

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

-

-

-

-

-

-

64 341 900,00
11 937 600,00
52 404 300,00
49 700 497,00
10 602 000,00

79 007 300,00
12 220 000,00
66 787 300,00
-

-

12 220 000,00
12 220 000,00
-

12 220 000,00
12 220 000,00
-

14 481 101,00
14 481 101,00
-

15 093 256,00
15 093 256,00
-

- источника № 2

39 098 497,00

-

-

39 098 497,00

-

-

-

-

-

-

Всего, из них расходы за счет:

11 162 300,00

-

-

-

7 243 900,00

-

898 300,00

898 300,00

1 047 400,00

1 074 400,00

- источника № 1

4 816 700,00

-

-

-

898 300,00

-

898 300,00

898 300,00

1 047 400,00

1 074 400,00

- источника № 2

6 345 600,00

-

-

-

6 345 600,00

-

-

-

-

-

Всего, из них расходы за счет:

87 183 500,00

-

-

-

47 525 900,00

-

9 101 700,00

9 101 700,00

10 590 600,00

10 863 600,00

- источника № 1

48 759 300,00

-

-

-

9 101 700,00

-

9 101 700,00

9 101 700,00

10 590 600,00

10 863 600,00

- источника № 2

38 424 200,00

-

-

-

38 424 200,00

-

-

-

-

-

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

11 878 357,00
1 378 357,00

-

-

4 720 000,00
220 000,00

6 220 000,00
220 000,00

-

220 000,00
220 000,00

220 000,00
220 000,00

243 101,00
243 101,00

255 256,00
255 256,00

- источника № 2

10 500 000,00

-

-

4 500 000,00

6 000 000,00

-

-

-

-

-

2020

2020

Министерство

Министерство

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

37 438 903,00

-

-

9 921 403,00

18 017 500,00

-

2 000 000,00

2 000 000,00

2 600 000,00

2 900 000,00

- источника № 1

12 615 600,00

-

-

1 115 600,00

2 000 000,00

-

2 000 000,00

2 000 000,00

2 600 000,00

2 900 000,00

- источника № 2

24 823 303,00

-

-

8 805 803,00

16 017 500,00

-

-

-

-

-

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

5 499 670,00
4 773 470,00
726 200,00

-

-

388 200,00
94 400,00
293 800,00

1 136 570,00
704 170,00
432 400,00

-

557 800,00
557 800,00
-

557 800,00
557 800,00
-

1 379 800,00
1 379 800,00
-

1 479 500,00
1 479 500,00
-

Всего, из них расходы за счет:

1 843 000,00

-

-

388 200,00

1 053 200,00

-

75 800,00

75 800,00

100 000,00

150 000,00

- источника № 1

1 196 000,00

-

-

94 400,00

700 000,00

-

75 800,00

75 800,00

100 000,00

150 000,00

- источника № 2

647 000,00

-

-

293 800,00

353 200,00

-

-

-

-

-

29 июля 2016 года

условных
голов

условных
голов

Сохранность
племенных
быков-производителей молочного
направления старше 16 месяцев, пропроверенных
ценпо качеству
тов
потомства или
находящихся в
процессе оценки
этого качества
(к предыдущему
году)
Количество
реализованного
племенного
молодняка КРС
молочных пород
на 100 голов
маток
Количество
реализованного
племенного
молодняка
КРС молочного
направления
х
Количество
племенного
маточного
поголовья КРС
мясного направления в СХО, КФХ,
включая ИП 14
Количество
реализованного
племенного
молодняка КРС
мясного направления

голов

голов

х

голов

-

1,0

1,0
-

159,6

159,6

1,0
159,6

1,0
159,6

-

100,0
-

1,0
-

100,0
-

159,6

условных
голов

500

Основное мероприятие
3 «Развитие племенной
2015
базы мясного скотоводства»

Министерство

Всего, из них расходы за счет:

условных
голов

20

2020

Министерство

условных
голов

400

2020

Министерство

условных
голов

20

2020

Министерство

Количество
племенного
маточного
поголовья сельскохозяйственных
животных, за
исключением
племенного маточного поголовья
КРС мясного
направления, в
СХО, КФХ, вкючая
ИП 13
Количество
племенного
маточного
поголовья сельскохозяйственных
животных, за
исключением
племенного маточного поголовья
КРС мясного
направления, в
СХО, КФХ, вкючая
ИП 13
Количество
племенного
маточного
поголовья сельскохозяйственных
животных, кроме
племенного маточного поголовья
КРС, в СХО, КФХ,
вкючая ИП
Количество
племенного
маточного
поголовья сельскохозяйственных
животных, за
исключением
племенного маточного поголовья
КРС мясного
направления, в
СХО, КФХ, вкючая
ИП 13
Количество
племенного маточного поголовья
КРС молочного направления в СХО,
КФХ, вкючая ИП

х

х

2020

Министерство

х

-

2017

Министерство

300

2020

х

4 585 840,00

-

х

-

-

х

-

197 363 557,00
78 171 957,00
119 191 600,00
49 700 497,00
10 602 000,00

Площадь, засе- тыс.
ваемая элитными га
семенами

х

4 585 840,00

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

Министерство

х

- источника № 4

2020

х

х

х

х

-

х

3 646 519,00
3 646 519,00
3 646 519,00
3 646 519,00
-

154,0

3 472 875,00
3 472 875,00
3 472 875,00
3 472 875,00
-

151,0

17 000 000,00
17 000 000,00
17 000 000,00
17 000 000,00
-

х

17 000 000,00
17 000 000,00
17 000 000,00
17 000 000,00
-

х

-

-

43 984 200,00
12 000 000,00
31 984 200,00
43 984 200,00
12 000 000,00
31 984 200,00

-

92 056 900,00
17 030 600,00
75 026 300,00
4 585 840,00
92 056 900,00
17 030 600,00
75 026 300,00

-

-

-

-

3 090

177 160 494,00
70 149 994,00
107 010 500,00
4 585 840,00
177 160 494,00
70 149 994,00
107 010 500,00

Министерство

3 120

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2

2020

-

-

-

-

21 300

-

21 300

-

100

-

100

-

-

4 585 840,00

-

-

890

-

800

х

4 585 840,00

Министерство

х

х

- источника № 4

2020

х

20 219 275,00
20 219 275,00
-

600

19 333 776,00
19 333 776,00
-

500

29 777 800,00
29 777 800,00
-

40

29 777 800,00
29 777 800,00
-

25

-

х

124 128 070,00
24 924 170,00
99 203 900,00

х

156 787 000,00
29 062 600,00
127 724 400,00

х

-

х

-

149,0

380 023 721,00
153 095 421,00
226 928 300,00

х

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

-

х

-

х

3 060

х

-

х

21 300

х

100

х

-

х

600

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

146,0

х

х

2020

-

х

-

х

3 030

211 631 447,00
211 631 447,00
-

-

198 461 473,00
198 461 473,00
-

20 600

91 700 000,00
91 700 000,00
-

100

90 000 000,00
90 000 000,00
-

-

-

600

428 012 100,00
71 402 500,00
356 609 600,00

х

309 012 400,00
85 956 400,00
223 056 000,00

х

-

х

-

х

1 328 817 420,00
749 151 820,00
579 665 600,00

х

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

х

Министерство

х

млн.
руб.

х

-

х

-

143,0

-

140,0

-

х

-

х

9 087 300,00

-

8 038 900,00

24 900

-

-

-

24 900

17 126 200,00

-

- источника № 2

Министерство

млн.
руб.

3 000

1 000 000,00

-

1 000 000,00

24 900

3 000 000,00

-

3 000 000,00

20 600

-

100

2 200 000,00

100

1 000 000,00

-

-

10

-

-

11 200 000,00

600

- источника № 1

х

1 000 000,00

-

1 000 000,00

-

3 000 000,00

-

3 000 000,00

-

-

х

11 287 300,00

х

9 038 900,00

х

-

х

-

80,0

28 326 200,00

х

Всего, из них расходы за счет:

млн.
руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22 116 300,00

-

3 749 900,00

5,0

-

100,0

-

798,0

25 866 200,00

х

- источника № 2

Министерство

млн.
руб.

х

1 000 000,00

х

1 000 000,00

х

1 000 000,00

963,0

1 000 000,00

х

-

-

-

-

1 000 000,00

-

1.3.1

-

2020

Мероприятие 5.
Субсидии СХТП (кроме
граждан, ведущих
ЛПХ), организациям
по искусственному
осеменению сельскохозяйственных животных 2015
на возмещение части
затрат на приобретение
племенного молодняка
КРС молочного направления

Мероприятие 1.
Субсидии СХТП (кроме
граждан, ведущих ЛПХ)
на приобретение пле- 2015
менного молодняка КРС
мясного направления

-

20

1.3

5 000 000,00

-

1.2.5

- источника № 1

Объем
субсидируемых
кредитов (займов), полученных
на цели развития
молочного скотоводства 12
Объем
субсидируемых
краткосрочных
кредитов (займов), полученных
на цели развития
молочного
скотоводства
Объем
субсидируемых
кредитов (займов), полученных
на цели развития
молочного скотоводства 12
Объем
субсидируемых
инвестиционных
кредитов (займов), полученных
на цели развития
молочного
скотоводства

х

1.2.4

Мероприятие 4.
Субсидии организациям
по искусственному
осеменению сельскохозяйственных животных
на возмещение части
затрат на содержание
племенных быков-про- 2015
изводителей молочного
направления старше 16
месяцев, проверенных
по качеству потомства
или находящихся в
процессе оценки этого
качества

1 000 000,00

-

1.2.3

Мероприятие 3.
Субсидии СХТП (кроме
граждан, ведущих
ЛПХ) на содержание
племенного маточного 2016
поголовья крупного рогатого скота молочного
направления

1 000 000,00

-

1.2.2

Мероприятие 2. Субсидии СХТП (кроме граждан, ведущих ЛПХ) на
содержание племенного
маточного поголовья
2016
сельскохозяйственных
животных, кроме
племенного крупного
рогатого скота

1 000 000,00

-

1.2.1

Мероприятие 1.
Субсидии СХТП (кроме
граждан, ведущих
ЛПХ) на содержание
племенного маточного 2015
поголовья сельскохозяйственных животных,
кроме племенного КРС
мясного направления

1 000 000,00

-

1.2

Мероприятие 1.
Субсидии СХТП (кроме
граждан, ведущих ЛПХ) 2015
на возмещение части
затрат на приобретение
элитных семян
Основное мероприятие
2 «Поддержка племен- 2015
ного животноводства»

-

-

1.1.1

Основное мероприятие
1 «Развитие элитного 2015
семеноводства»

22 116 300,00

-

1.1

4 749 900,00

-

Цель подпрограммы 10 «Поддержка
племенного дела, селекции и семеноводства» (далее - подпрограмма
10) государственной программы
«Создание условий для обеспечения 2015
сельскохозяйственных товаропроизводителей отечественным семенным
материалом сельскохозяйственных
растений и племенным материалом
сельскохозяйственных животных»
Задача 1 подпрограммы
10 государственной
программы «Развитие
1
племенной базы
2015
животноводства,
семеноводческой базы
растениеводства»

-

3 490

2015

2020

-

х

Итого по подпрограмме 9 государственной программы

2015

2020

30 866 200,00

-

2.1.2

Мероприятие 2.
Субсидии СХТП (за
исключением граждан,
ведущих ЛПХ), КФХ,
организациям АПК и
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам на возмещение части затрат
на уплату процентов
по инвестиционным
кредитам (займам) на
развитие молочного
скотоводства

2015

Всего, из них расходы за счет:

125

2.1.1

Мероприятие 1.
Субсидии СХТП (за
исключением граждан,
ведущих ЛПХ), КФХ,
организациям АПК и
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам на возмещение части затрат
на уплату процентов
по краткосрочным
кредитам (займам) на
развитие молочного
скотоводства

100,0

Официально

51

Всего, из них расходы за счет:

800 000,00

-

-

-

-

-

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

- источника № 1

800 000,00

-

-

-

-

-

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

Всего, из них расходы за счет:

800 000,00

-

-

-

-

-

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

- источника № 1

800 000,00

-

-

-

-

-

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

Всего, из них расходы за счет:

3 000 000,00

-

-

-

-

-

-

-

3 000 000,00

-

Объем
субсидируемых
инвестиционных
кредитов (займов), полученных
на цели развития млн.
селекционно-гене- руб.
тических, селекционно-семеноводческих центров
в подотраслях
животноводства,
растениеводства

Количество введенных в действие едиселекционно-гене- ниц
тических центров
в животноводстве

- источника № 1

3 000 000,00

-

-

-

-

-

-

-

3 000 000,00

-

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 4

396 623 721,00
169 695 421,00
226 928 300,00
-

-

-

127 128 070,00
27 924 170,00
99 203 900,00
-

-

33 177 800,00
33 177 800,00
-

33 177 800,00
33 177 800,00
-

22 733 776,00
22 733 776,00
-

20 619 275,00
20 619 275,00
-

х

х

-

159 787 000,00
32 062 600,00
127 724 400,00
4 585 840,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

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

502 388 588,00
160 200 188,00

-

-

269 414 400,00
13 500 000,00

108 274 000,00
22 000 000,00

-

28 368 080,00
28 368 080,00

28 368 070,00
28 368 070,00

32 650 750,00
32 650 750,00

35 313 288,00
35 313 288,00
х

х

- источника № 2

342 188 400,00

-

-

255 914 400,00

86 274 000,00

-

-

-

-

-

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

502 388 588,00
160 200 188,00

-

-

269 414 400,00
13 500 000,00

108 274 000,00
22 000 000,00

-

28 368 080,00
28 368 080,00

28 368 070,00
28 368 070,00

32 650 750,00
32 650 750,00

35 313 288,00
35 313 288,00
х

х

- источника № 2

342 188 400,00

-

-

255 914 400,00

86 274 000,00

-

-

-

-

-

Министерство

Министерство

Министерство

Объем
субсидируемых
краткосрочных
кредитов (займов), полученных
на цели развития млн.
селекционно-гене- руб.
тических, селекционно-семеноводческих центров
в подотраслях
животноводства,
растениеводства

Всего, из них расходы за счет:

501 588 588,00

-

-

269 414 400,00

108 274 000,00

-

28 168 080,00

28 168 070,00

32 450 750,00

35 113 288,00

- источника № 1

159 400 188,00

-

-

13 500 000,00

22 000 000,00

-

28 168 080,00

28 168 070,00

32 450 750,00

35 113 288,00

- источника № 2

342 188 400,00

-

-

255 914 400,00

86 274 000,00

-

-

-

-

-

Всего, из них расходы за счет:

800 000,00

-

-

-

-

-

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

- источника № 1

800 000,00

-

-

-

-

-

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

Министерство

29 июля 2016 года

Объем
субсидируемых
кредитов (займов), полученных
на цели развития
пищевой, перерабатывающей
промышленности
и оптово-распределительных
центров 15
Объем
субсидируемых
краткосрочных
кредитов (займов), полученных
на цели развития
пищевой, перерабатывающей
промышленности
и оптово-распределительных
центров
Объем
субсидируемых
кредитов (займов), полученных
на цели развития
пищевой, перерабатывающей
промышленности
и оптово-распределительных
центров 15
Объем
субсидируемых
инвестиционных
кредитов (займов), полученных
на цели развития
пищевой, перерабатывающей
промышленности
и оптово-распределительных
центров

млн.
руб.

млн.
руб.

млн.
руб.

млн.
руб.

600

500

500
8,2

20,0

400
8,2

8,2

-

300
-

-

20,0
х
х
9,1

-

9,1

-

-

3 000 000,00

х

3 000 000,00

х

-

х

3 000 000,00

х

3 000 000,00

-

-

1 020,0

-

-

12 000 000,00

1 020,0

- источника № 1

Количество введенных в действие едиселекционно-се- ниц
меноводческих
центров

х

-

х

-

х

3 000 000,00

х

3 000 000,00

-

-

1

3 000 000,00

9,1

3 000 000,00

9,1

-

9,1

-

9,1

12 000 000,00

х

-

Всего, из них расходы за счет:

х

1

400 000,00

х

3 400 000,00

х

3 400 000,00

х

3 400 000,00

х

-

х

3 000 000,00

х

3 000 000,00

х

-

х

-

-

16 600 000,00

-

- источника № 1

1 020,0

400 000,00

1 010,0

3 400 000,00

-

3 400 000,00

-

3 400 000,00

1 010,0

-

1 010,0

3 000 000,00

х

3 000 000,00

х

-

1

-

12,1

16 600 000,00

х

12,1

Всего, из них расходы за счет:

х

-

400 000,00

х

3 400 000,00

х

3 400 000,00

х

3 400 000,00

х

-

-

3 000 000,00

1 010,0

3 000 000,00

-

-

1 000,0

-

х

16 600 000,00

х

- источника № 1

2

400 000,00

6,0

3 400 000,00

6,0

3 400 000,00

-

3 400 000,00

х

-

х

3 000 000,00

х

3 000 000,00

х

-

-

-

1 000,0

16 600 000,00

х

Всего, из них расходы за счет:

х

-

х

-

х

-

-

-

1

-

-

79 200,00

-

-

-

-

-

-

-

79 200,00

-

х

- источника № 2

Объем
субсидируемых
инвестиционных
кредитов (займлн.
мов), полученных руб.
на развитие
мясного скотоводства

-

200 000,00
200 000,00

х

200 000,00
200 000,00

х

82 000,00
82 000,00

х

82 000,00
82 000,00

х

-

х

83 370,00
4 170,00

х

-

х

-

х

-

-

647 370,00
568 170,00

1 900,0

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

-

1 129 500,00

-

1 079 800,00

-

400 000,00

х

400 000,00

х

-

5

-

-

-

1 000,0

2020

-

-

Мероприятие 2.
Субсидии организациям
АПК на возмещение
части затрат на
уплату процентов
по инвестиционным
2016
кредитам (займам)
в области пищевой,
перерабатывающей
промышленности и
оптово-распределительных центров

-

-

Министерство

Министерство

2020

3 009 300,00

1

Министерство

2020

Мероприятие 1.
Субсидии организациям
АПК на возмещение
части затрат на
уплату процентов
по краткосрочным
кредитам (займам) на 2015
закупку сельскохозяйственной продукции
растениеводческого
и животноводческого
происхождения

52

Министерство

2015

2020

- источника № 1

Количество
племенного
маточного
условпоголовья КРС
ных
мясного направ- голов
ления в СХО, КФХ,
включая ИП 14

1 900,0

1.1.2

Министерство

Министерство

2020

1 129 500,00

-

1.1.1

Министерство

2019

2020

1 079 800,00

Министерство

2019

Цель подпрограммы 11 «Развитие
оптово-распределительных центров и
инфраструктуры системы социального
питания» (далее - подпрограмма
2015
11) государственной программы
«Обеспечение хранения и сбыта
сельскохозяйственной продукции,
повышение ее товарности»
Задача 1 подпрограммы
11 государственной
программы «Повышение
финансовой устойчиво1
сти организаций пище- 2015
вой, перерабатывающей
промышленности и
оптово-распределительных центров»
Основное мероприятие
1 «Поддержка кредитования развития оптово-распределительных
1.1
центров, производства 2015
и товаропроводящей
инфраструктуры
системы социального
питания»

400 000,00

-

Итого по подпрограмме 10 государственной программы

2020

400 000,00

х

2.1.4

2016

2020

-

х

2.1.3

2016

2018

-

х

2.1.2

2015

2020

-

х

2.1.1

2015

2020

-

-

2.1

2015

2020

Министерство

-

-

2

2016

2020

3 009 300,00

-

1.3.3

2017

Всего, из них расходы за счет:

-

1.3.2

Мероприятие 2.
Субсидии СХТП (кроме
граждан, ведущих ЛПХ)
на возмещение части
затрат на содержание
племенного маточного
поголовья КРС мясного
направления
Мероприятие 3.
Субсидии СХТП (кроме
граждан, ведущих ЛПХ),
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам, КФХ,
организациям АПК,
занимающимся мясным
скотоводством, на возмещение части затрат
на уплату процентов
по инвестиционным
кредитам (займам)
на развитие мясного
скотоводства
Задача 2 подпрограммы
10 государственной
программы «Создание
и развитие материально-технической и
технологической базы
животноводства, селекции и семеноводства»
Основное мероприятие
1 «Развитие селекционно-генетических,
селекционно-семеноводческих
центров в подотраслях
животноводства и
растениеводства»
Мероприятие 1.
Субсидии СХТП (кроме
граждан, ведущих ЛПХ),
российским организациям на возмещение части
затрат на создание и
(или) модернизацию
селекционно-семеноводческих центров
в растениеводстве, а
также на приобретение
техники и оборудования
Мероприятие 2.
Субсидии СХТП (кроме
граждан, ведущих
ЛПХ) на возмещение
части затрат на уплату
процентов по краткосрочным кредитам
(займам) на развитие
селекционно-генетических, селекционно-семеноводческих
центров в подотраслях
животноводства и
растениеводства
Мероприятие 3.
Субсидии СХТП (кроме
граждан, ведущих
ЛПХ) на возмещение
части затрат на уплату
процентов по инвестиционным кредитам
(займам) на развитие
селекционно-генетических, селекционно-семеноводческих
центров в подотраслях
животноводства и
растениеводства
Мероприятие 4.
Субсидии СХТП (за
исключением ЛПХ)
на возмещение части
затрат на строительство
и (или) модернизацию
селекционно-генетических центров в
животноводстве

-

Официально

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

3 000 000,00

-

5 000 000,00

5 000 000,00

-

-

Всего, из них расходы за счет:

17 000 000,00

-

-

4 000 000,00

3 000 000,00

-

5 000 000,00

5 000 000,00

-

-

х

х

Ввод в действие
новых мощностей
единоврементыс.
ного хранения
оптово-распре- тонн
делительных
центров

- источника № 1

17 000 000,00

-

-

4 000 000,00

3 000 000,00

-

5 000 000,00

5 000 000,00

-

-

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 4

519 388 588,00
177 200 188,00
342 188 400,00
20 924 540 681,28
12 502 108 171,77
8 378 864 750,00
43 567 759,51

4 125 341 235,37
1 718 662 675,86
2 363 110 800,00
43 567 759,51

-

273 414 400,00
17 500 000,00
255 914 400,00
4 856 063 002,90
1 443 387 252,90
3 412 675 750,00
108 251 752,84

111 274 000,00
25 000 000,00
86 274 000,00
4 231 774 269,15
1 600 109 856,51
2 603 078 200,00
28 586 212,64

2 626 771,68
2 626 771,68
26 861 212,64

33 368 080,00
33 368 080,00
1 449 583 958,81
1 449 583 958,81
-

33 368 070,00
33 368 070,00
1 640 453 644,37
1 640 453 644,37
-

32 650 750,00
32 650 750,00
2 436 974 734,00
2 436 974 734,00
-

35 313 288,00
35 313 288,00
2 215 562 821,00
2 215 562 821,00
-

х

х

х

х

х

4 000 000,00

х

-

х

-

х

17 000 000,00

-

- источника № 1

-

-

х

-

х

5 000 000,00

х

5 000 000,00

х

-

х

3 000 000,00

х

4 000 000,00

6,0

-

х

-

х

17 000 000,00

х

х

Всего, из них расходы за счет:

х

х

-

6,0

-

х

5 000 000,00

х

5 000 000,00

х

-

х

3 000 000,00

х

4 000 000,00

4,0

-

5,0

-

х

17 000 000,00

х

- источника № 1

х

-

х

Всего по государственной программе

-

х

Министерство

5 000 000,00

х

2020

5 000 000,00

х

Министерство

-

-

2018

3 000 000,00

х

2015

Министерство

4 000 000,00

х

Итого по подпрограмме 11 государственной программы

2018

-

х

2.1.1

Министерство

-

21,0

2.1

2018

17 000 000,00

х

2

Всего, из них расходы за счет:

х

Задача 2 подпрограммы
11 государственной
программы «Создание
условий для сезонного 2015
хранения, подработки
и реализации сельскохозяйственной
продукции»
Основное мероприятие
1 «Поддержка строительства объектов оптово-распределительных
центров, производства 2015
и товаропроводящей
инфраструктуры
системы социального
питания»
Мероприятие 1.
Субсидии юридическим
лицам и ИП на
возмещение части
затрат на строительство
и (или) модернизацию
2015
оптово-распределительных центров,
объектов производства
и товаропроводящей инфраструктуры системы
социального питания

х

Официально

1 - целевой индикатор применялся для расчета эффективности группы мероприятий 1.1.5-1.1.6 в 2014, 2015 годах;
2 - целевой индикатор применялся для расчета эффективности группы мероприятий 1.1.1-1.1.3 в 2014 году;
3 - целевой индикатор применялся для расчета эффективности группы мероприятий 1.1.5-1.1.7 в 2014, 2015 годах;
4 - целевой индикатор применялся для расчета эффективности группы мероприятий 2.1.4-2.1.5 в 2014, 2015 годах;
5 - целевой индикатор применялся для расчета эффективности группы мероприятий 2.1.7.1-2.1.7.18 в 2014, 2015 годах;
6 - значения целевых индикаторов указаны справочно за указанный период на основании фактических данных и не участвуют в оценке эффективности государственной программы за отчетный перид;
7 - целевой индикатор применялся для расчета эффективности группы мероприятий 2.1.11.1-2.1.11.33 в 2015 году;
8 - целевой индикатор применялся для расчета эффективности группы мероприятий 2.1.1-2.1.3 в 2014, 2015 годах;
9 - целевой индикатор применялся для расчета эффективности группы мероприятий 1.1.1-1.1.2 в 2014, 2015 годах;
10 - целевой индикатор применялся для расчета эффективности группы мероприятий 2.1.2-2.1.3 в 2014, 2015 годах;
11 - целевой индикатор применялся для расчета эффективности группы мероприятий 1.1.2-1.1.3 в 2014, 2015 годах;
12 - целевой индикатор применялся для расчета эффективности группы мероприятий 2.1.1-2.1.2 в 2015 году;
13 - целевой индикатор применялся для расчета эффективности группы мероприятий 1.2.1-1.2.3 в 2015 году;
14 - целевой индикатор применялся для расчета эффективности группы мероприятий 1.3.1-1.3.2 в 2015 году;
15 - целевой индикатор применялся для расчета эффективности группы мероприятий 1.1.1-1.1.2 в 2015 году.
__________________________________________»

Приложение № 3
к постановлению Правительства Омской области
от 20 июля 2016 года № 212-п

№ п/п

1
1
1.1

2
Всего по мероприятию, в том числе:
орошение – всего, в том числе:
новое строительство – всего, в том числе:
общество с ограниченной ответственностью (далее – ООО) «СИБАГРОХОЛ-ДИНГ»

1.1.1

глава крестьянского (фермерского) хо-зяйства (далее – КФХ) «Кныш А.А.»
КФХ «Андрей- цев П.Г.»
КФХ «Майер А.А.»
ООО «Руском–Агро»
индивидуальный предприниматель (далее – ИП) «Кабденов Т.Е.»
ООО «Красный маяк»
реконструкция – всего, в том числе:
Новоомская оросительная система, Омский район – всего, в том числе:
ООО «Агроплант» Логунов С.В.
ИП «Кашкаров А.Е.»
Пушкинская оросительная система, Омский район – всего, в том числе:

1.1.2

сельскохозяйственный производственный кооператив
(далее – СПК)
«Пушкинский»
федеральное государственное унитарное предприятие «Омское» Российской академии сельскохозяйственных наук
акционерное общество (далее – АО) «Омское» по племенной работе
Лузинская оросительная система, Омский район – всего, в том числе:
АО «Омский Бекон»
Таврическая оросительная система, Омский район – всего, в том числе:
ООО «Лузинское молоко»
Рассветовская оросительная система, Любинский район – всего, в том числе:
Закрытое акционерное общество
«Рассвет»
Сибирская оросительная система, Нововаршавский район – всего, в том числе:
СПК «Ермак»
Ачаирская оросительная система, Омский район – всего, в том числе:
СПК «Ачаирский – 1»

1.1.3

1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3

Реквизиты положительного заключения государственной экспертизы проектной документации или
срок разработки проектно-сметной документации

Наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, объекта

техническое перевооружение – всего, в том числе:
ООО
«СИБАГРОХОЛДИНГ»
ООО «Валькерия»
ИП Глава КФХ Фадин И.В.
ООО «Восход»
осушение – всего, в том числе:
новое строительство
реконструкция
техническое перевооружение

3
Положительное заключение Негосударственной экспертизы от 11 июня 2015 года N 6-2-1-0174-15
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ-ОРЕНБУРГ»

4

5

в том числе
Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель и объем
финансирования на
на 2014 год
на 2015 год
Сметная стои2014 – 2016 годы, всего
мость, рублей
Ввод в
Объем
эксплуата- финансирования, Ввод в эксплу- Объем финанси- Ввод в эксплуа- Объем финансироатацию, га
рования, рублей
тацию, га
вания, рублей
цию, га
рублей
9

11

на 2016 год
Ввод в
эксплуатацию, га
13

Объем финансирования, рублей

-

6913
6913
1856

6
871 754 000,00
871 754 000,00
360 600 000,00

7
1250
1250
450

8
107 076 000,00
107 076 000,00
79 000 000,00

524
524
-

10
10 076 000,00
10 076 000,00
-

350
350
350

12
62 000 000,00
62 000 000,00
62 000 000,00-

376
376
100

14
35 000 000,00
35 000 000,00
17 000 000,00

2015-2020

560

100 460 000,00

350

62 000 000,00-

-

-

350

62 000 000,00-

-

-

2016-2018
2020
2020
2020
2020
2020
2015 – 2017
2016 – 2018
2017

430
250
150
150
216
100
4397
763
563
200

70 000 000,00
74 250 000,00
20 300 000,00
35 790 000,00
35 800 000,00
24 000 000,00
492 078 000,00
90 450 000,00
66 450 000,00
24 000 000,00

100
140
140
140
-

17 000 000,00
9 000 000,00
9 000 000,00
9 000 000,00
-

-

-

-

-

-

-

100
140
140
140
-

17 000 000,00
9 000 000,00
9 000 000,00
9 000 000,00
-

109 346 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

2014
2019
2014
2019
2019
2014
Положительное заключение Государственной экспертизы от 25 декабря 2009 года № 55-1-5-0097-09
Главного управления жилищного контроля, государственного строительного надзора и государствен- 2017 – 2019 1250
ной экспертизы Омской области
-

-

650

56 859 920,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

456

39 889 420,00

-

-

-

-

-

-

-

-

2017
2017
2018
2018
2015

2017 – 2020
2017 – 2020
2019 – 2020
2019 – 2020
2016 – 2019

144
1000
1000
800
800
150

12 596 660,00
95 000 000,00
95 000 000,00
120 000 000,00
120 000 000,00
27 000 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

2015

2016 – 2017 150

27 000 000,00

Положительное заключение от 16 октября 2007 года № 54-1-3-1215-07/ГУ областного государственного учреждения «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области»
Распоряжение Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 3 октября 2005 года
№ 210/942а
-

2009 – 2019 273

22 800 000,00

2009 – 2017 273

22 800 000,00

2009 – 2019 161

27 482 000,00

-

2009 – 2019 161

27 482 000,00

-

2014

660

19 076 000,00

660

19 076 000,00

524

10 076 000,00

-

-

136

9 000 000,00-

-

2014

220

8 588 000,00

220

8 588 000,00

220

8 588 000,00

-

-

-

-

-

2014
2014
2016
-

254
50
136
-

1 081 000,00
407 000,00
9 000 000,00
-

254
50
136
-

1 081 000,00
407 000,00
9 000 000,00
-

254
50

1 081 000,00
407 000,00

-

-

-

-

-

-

136
-

9 000 000,00
-

-

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 июля 2016 года							
г. Омск

»

области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта согласно приложению
№ 6 к настоящему постановлению.»;
2) дополнить приложением № 6 «Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на оказание несвязанной поддержки в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта» согласно приложению к настоящему постановлению.
№ 213-п

О внесении изменений в постановление Правительства Омской
области от 27 февраля 2013 года № 30-п

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НАЗАРОВ
Постановление Правительства Омской области от 20 июля 2016 года № 213-п «О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 27 февраля 2013 года № 30-п» было впервые опубликовано на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 21 июля 2016 года.

Внести в постановление Правительства Омской области от 27 февраля 2013 года № 30-п «Об отдельных вопросах предоставления из областного бюджета субсидий на поддержку растениеводства» следующие изменения:
1) в пункте 1:
- в подпункте 5 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на оказание несвязанной поддержки в

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Срок
Мощность
строитель- объекта,
га
ства

29 июля 2016 года

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 20 июля 2016 года № 213-п
«Приложение № 6
к постановлению Правительства Омской области
от 27 февраля 2013 года № 30-п

53

Официально
ПОРЯДОК
предоставления из областного бюджета субсидий на оказание
несвязанной поддержки в области развития производства
семенного картофеля и овощей открытого грунта
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет цель предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта (далее – субсидии), категории получателей
субсидий, условия и порядок предоставления субсидий, а также порядок возврата субсидий в случае
нарушения условий, установленных при их предоставлении, порядок возврата в текущем финансовом
году остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году (далее – остатки субсидий).
2. Целью предоставления субсидий является возмещение части затрат на проведение комплекса
агротехнологических работ, обеспечивающих увеличение производства семенного картофеля, а также
овощей открытого грунта и семян овощных культур открытого грунта в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (далее – Минсельхоз России), в
расчете на 1 гектар посевной площади.
3. Субсидии предоставляются в соответствии с бюджетной росписью Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее – Министерство) в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Министерству.
4. К категориям получателей субсидий относятся сельскохозяйственные товаропроизводители (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) (далее – СХТП):
1) которые имеют в наличии:
- посевные площади, занятые семенным картофелем, и (или) овощами открытого грунта, и (или) маточниками и (или) семенниками овощных культур открытого грунта;
- документы, подтверждающие производство и реализацию семенного картофеля, и (или) овощей
открытого грунта, и (или) семян овощных культур открытого грунта и (или) производство и использование
семенного картофеля и (или) семян овощных культур открытого грунта для посадки (посева) на собственных и (или) арендованных землях;
2) в отношении которых отсутствует возбужденное производство по делу о банкротстве и применении процедур наблюдения, внешнего управления или конкурсного производства на день подачи документов для получения субсидий.
5. Проверка соблюдения условий, цели и порядка предоставления субсидий осуществляется Министерством и Главным управлением финансового контроля Омской области.
II. Условия и порядок предоставления субсидий
6. Субсидии предоставляются при условии:
1) представления в Министерство отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за предыдущий год и отчетные периоды текущего года по
формам, утвержденным Минсельхозом России, в сроки, устанавливаемые Министерством.
Юридические лица, созданные в текущем году, и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в текущем году, представляют отчетность начиная с квартала, в котором они созданы или зарегистрированы.
Индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, представляют отчетность по формам, утвержденным Минсельхозом России, предусмотренным для крестьянских (фермерских) хозяйств;
2) подтверждения соответствия партий семян семенного картофеля и (или) семян овощных культур
открытого грунта, предусмотренного статьей 21 Федерального закона «О техническом регулировании»;
3) заключения с Министерством соглашения о предоставлении субсидий, предусматривающего в качестве условия их предоставления согласие получателя субсидий (за исключением случаев, указанных
в пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации) на осуществление Министерством и
органами государственного финансового контроля проверок соблюдения им условий, цели и порядка
предоставления субсидий, по форме, утвержденной Министерством (далее – соглашение). Соглашением предусматриваются также случаи возврата остатков субсидий.
7. Субсидии СХТП предоставляются по ставкам, определяемым Министерством, на 1 гектар посевной площади, занятой семенным картофелем, овощами открытого грунта, маточниками и семенниками
овощных культур открытого грунта.
8. Для предоставления субсидий СХТП в срок до 1 сентября текущего года направляет в Министерство заявление о предоставлении субсидий по форме, утвержденной Министерством, а также заверенные подписью и печатью (при наличии) СХТП копии следующих документов:
1) документ, подтверждающий соответствие партий семян семенного картофеля и (или) семян овощных культур открытого грунта, предусмотренное статьей 21 Федерального закона «О техническом регулировании»;
2) документ, подтверждающий право собственности и (или) право аренды на земли, на которых осуществляется производство и реализация семенного картофеля, и (или) овощей открытого грунта, и (или)
семян овощных культур открытого грунта и (или) производство и использование семенного картофеля и
(или) семян овощных культур открытого грунта для посадки (посева).
Документы, подтверждающие право собственности на земли, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, заявитель вправе представить по собственной инициативе. В случае непредставления таких документов Министерство запрашивает соответствующие сведения посредством осуществления межведомственного информационного
взаимодействия в соответствии с законодательством.
Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть представлены в Министерство в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, в соответствии с законодательством.
9. Министерство рассматривает документы, представляемые для получения субсидий, и на основании их принимает решение о предоставлении субсидий либо об отказе в их предоставлении в течение 15
рабочих дней.
10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
1) несоответствие заявителя категориям получателей субсидий, установленным настоящим Порядком;
2) представление неполного пакета документов, предусмотренных настоящим Порядком, либо наличие в представленных документах недостоверных сведений;
3) несоблюдение заявителем условий, предусмотренных настоящим Порядком;
4) распределение в полном объеме бюджетных средств, предусмотренных Министерству сводной
бюджетной росписью областного бюджета в текущем году на предоставление соответствующих субсидий.
11. В течение 10 рабочих дней с даты принятия решения об отказе в предоставлении субсидий Министерство направляет заявителю соответствующее уведомление в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору заявителя).
В случае принятия решения о предоставлении субсидий Министерство перечисляет субсидии на
банковский счет получателя субсидий, открытый в кредитной организации, в течение 25 рабочих дней со
дня принятия решения о предоставлении субсидий.
III. Порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении
12. В случае нарушения получателями субсидий условий, установленных при их предоставлении, Министерство в течение 10 рабочих дней со дня обнаружения указанных обстоятельств направляет получателям субсидий уведомление о возврате субсидий.
Субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 календарных дней со дня получения
уведомления о возврате субсидий.
13. В случае нарушения получателями субсидий срока возврата субсидий, установленного пунктом
12 настоящего Порядка, субсидии возвращаются в областной бюджет в судебном порядке.
IV. Порядок возврата в текущем финансовом году остатков субсидий
14. При возникновении случаев возврата остатков субсидий, предусмотренных соглашением, остатки субсидий подлежат возврату в областной бюджет получателями субсидий в течение 10 рабочих дней
после окончания отчетного финансового года.
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15. Если остатки субсидий не были возвращены в областной бюджет по истечении срока, указанного
в пункте 14 настоящего Порядка, Министерство в течение 5 рабочих дней со дня обнаружения указанного
нарушения направляет получателю субсидий уведомление о возврате остатков субсидий.
Остатки субсидий подлежат возврату в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления о возврате остатков субсидий.
16. В случае нарушения указанного в пункте 15 настоящего Порядка срока возврата остатков субсидий остатки субсидий возвращаются в областной бюджет в судебном порядке.
________________»

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 июля 2016 года							
г. Омск

№ 214-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 23 декабря 2015 года № 382-п
Внести в приложение «Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области на 2016 год» к постановлению Правительства
Омской области от 23 декабря 2015 года № 382-п следующие изменения:
1. Абзац второй пункта 33 изложить в следующей редакции:
«Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, включающий в себя профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, проводимых в целях оценки состояния здоровья (включая определение группы здоровья и группы диспансерного наблюдения) и осуществляемых в отношении определенных групп населения в соответствии с законодательством Российской
Федерации.».
2. В пункте 38 слова «при поступлении в образовательные организации и в период обучения в них»
заменить словами «профилактические медицинские осмотры, в связи с занятиями физической культурой
и спортом».
3. В таблице приложения № 1 «Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения,
отпускаемых населению в соответствии с Перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются
по рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии с Перечнем групп населения, при амбулаторном
лечении которых лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей с пятидесятипроцентной
скидкой»:
1) строки «А05С», «A10BD», «С09В», «С09ВА», «С09ВВ» исключить;
2) строку «В03АЕ» изложить в следующей редакции:
Препараты железа в комбинации с поливитаминами

В03АЕ

Железа сульфат + аскорбиновая
кислота

Таблетки, покрытые
оболочкой

3) строку «N03AX» изложить в следующей редакции:
Ламотриджин
N03AX Другие противоэпилептические препараты

Топирамат

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

4. В приложении № 2 «Порядок и размеры возмещения расходов, связанных с оказанием гражданам
медицинской помощи в экстренной форме медицинской организацией, не участвующей в реализации
Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи на 2016 год»:
1) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. Производители услуг могут представить документы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка,
в форме электронных документов (подписанных электронной подписью) в соответствии с требованиями к осуществлению взаимодействия в электронной форме граждан (физических лиц) и организаций с
органами государственной власти, органами местного самоуправления, с организациями, осуществляющими в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, и порядком такого
взаимодействия, установленными Правительством Российской Федерации.»;
2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания комиссии с учетом ее решения о прохождении (непрохождении) отбора производителем услуг принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в ее предоставлении в форме распоряжения.
В течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения Министерство направляет
производителю услуг уведомление о предоставлении субсидии либо об отказе в ее предоставлении в
форме электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью)
в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору
производителя услуг).»;
3) пункты 13, 14 дополнить словами «в форме электронного документа (подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или)
документа на бумажном носителе (по выбору получателя субсидии)».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 20 июля 2016 года № 214-п «О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 23 декабря 2015 года № 382-п» было впервые опубликовано на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 21 июля 2016 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 июля 2016 года							
г. Омск

№ 215-п

Об отдельных вопросах реализации Федерального закона
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
В соответствии с частью 3 статьи 26 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Правительство Омской
области постановляет:
1. Наделить казенное учреждение Омской области «Центр по осуществлению закупок товаров, работ, услуг в сфере здравоохранения» (далее – уполномоченное казенное учреждение) полномочиями по
осуществлению полномочий заказчика на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для
Министерства здравоохранения Омской области, подведомственных ему казенных и бюджетных учреждений Омской области при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, за исключением случаев осуществления закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и закупок путем запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
природного или техногенного характера (в том числе проведения предварительного отбора участников
данных закупок).
2. Утвердить:
1) Порядок взаимодействия Министерства здравоохранения Омской области, подведомственных
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Официально
ему казенных и бюджетных учреждений Омской области при осуществлении закупок товаров, работ, услуг с уполномоченным казенным учреждением согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
2) перечень товаров, работ, услуг, при осуществлении закупок которых определение поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) осуществляется уполномоченным казенным учреждением, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 ноября 2016 года.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 20 июля 2016 года № 215-п «Об отдельных вопросах реализации Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 21 июля 2016 года.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 20 июля 2016 года № 215-п

ПОРЯДОК
взаимодействия Министерства здравоохранения Омской
области, подведомственных ему казенных и бюджетных
учреждений Омской области при осуществлении закупок
товаров, работ, услуг с казенным учреждением Омской области
«Центр по осуществлению закупок товаров, работ, услуг в сфере
здравоохранения»
1. Настоящий Порядок определяет процедуру взаимодействия Министерства здравоохранения Омской области (далее – Министерство), казенных и бюджетных учреждений Омской области, функции и
полномочия учредителя которых осуществляет Министерство (далее – Заказчики), с казенным учреждением Омской области «Центр по осуществлению закупок товаров, работ, услуг в сфере здравоохранения»
(далее – уполномоченное казенное учреждение) по осуществлению уполномоченным казенным учреждением полномочий заказчика на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для Заказчиков
при осуществлении закупок товаров, работ, услуг (далее – закупка), за исключением случаев осуществления закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и закупок путем запроса котировок
в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера (в том числе проведения предварительного отбора участников закупок).
2. Документооборот при взаимодействии Заказчиков с уполномоченным казенным учреждением
осуществляется в электронной форме с использованием программного обеспечения, определенного в
соответствии с законодательством.
3. В целях определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Заказчики в соответствии с утвержденными ими планами-графиками закупок представляют в уполномоченное казенное учреждение заявку
на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) (далее – заявка).
Форма заявки, перечень документов и сведений, представляемых в ее составе, определяются уполномоченным казенным учреждением.
4. Заявка подлежит возврату Заказчику в течение 5 рабочих дней со дня ее поступления в случае:
1) несоответствия заявки установленной форме, отсутствия документов и сведений, представляемых
в составе заявки;
2) наличия в заявке сведений, противоречащих друг другу и (или) не соответствующих требованиям
законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
3) включения в заявку товаров, работ, услуг, не предусмотренных перечнем товаров, работ, услуг, при
осуществлении закупок которых уполномоченное казенное учреждение осуществляет полномочия заказчика на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) для Заказчиков;
4) непредставления документов.
5. Заказчик несет ответственность за достоверность и обоснованность информации, включаемой в
заявку, а также документов и сведений, представляемых в составе заявки.
6. При рассмотрении заявки и документов, соответствующих требованиям настоящего Порядка, не
позднее 15 рабочих дней со дня ее поступления от Заказчика уполномоченное казенное учреждение в
соответствии с законодательством в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных
нужд:
1) принимает решение о способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
2) разрабатывает извещение об осуществлении закупки, разрабатывает и утверждает документацию
о закупке;
3) обеспечивает размещение извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке в
единой информационной системе в соответствии с законодательством.
7. В случае поступления от участника закупки в уполномоченное казенное учреждение запроса о даче
разъяснений положений документации о закупке уполномоченное казенное учреждение направляет Заказчику запрос о предоставлении информации и документов, необходимых для подготовки соответствующих разъяснений (далее – запрос).
Заказчик в течение 1 дня со дня получения запроса представляет в уполномоченное казенное учреждение запрашиваемые информацию и документы либо предложение о внесении изменений в документацию о закупке.
8. Уполномоченное казенное учреждение в соответствии с законодательством в сфере закупок для
обеспечения государственных и муниципальных нужд определяет поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для Заказчиков, за исключением осуществления следующих полномочий:
1) обоснование закупок;
2) определение условий контракта, указанного в пункте 3 части 1 статьи 1 Федерального закона «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – контракт), в том числе определение начальной (максимальной) цены контракта;
3) подписание контракта.

4
5

13.99.19.111
20.13.52.120

6

20.14.74.000

7
8
9
10
11
12

20.20.14.000
20.59.11.110
20.59.52.140
20.59.52.191
20.59.52.192
20.59.52.194

13

20.59.52.199

14

20.60.11.000

15
16
17
18
19
20

21.20.10.191
21.20.10.192
21.20.10.193
21.20.10.134
21.20.21.120
21.20.21.121

21

21.20.21.122

22

21.20.21.123

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

21.20.21.124
21.20.21.125
21.20.21.126
21.20.21.129
21.20.23.111
21.20.23.191
21.20.24.110
21.20.24.120
21.20.24.130
21.20.24.131
21.20.24.132
21.20.24.133
21.20.24.140
21.20.24.150

37

21.20.24.160

38
39
40
41
42
43

22.19.60.110
22.19.60.111
22.19.60.112
22.19.60.113
22.19.60.114
22.19.60.119

44

26.6

45

32.50.13.110

46

32.50.13.190

47

32.50.30.110

48

33.12.29.000

49

33.13.12.000

50

86.90.19.190

* В случаях, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает один миллион рублей (при
определении до 1 января 2017 года поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг) либо не превышает пятьсот тысяч рублей (при осуществлении с 1 января 2017
года закупок товаров, работ, услуг).
** В случаях, если закупка осуществляется для обеспечения граждан лекарственными препаратами
для медицинского применения при оказании медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области
на соответствующий год и начальная (максимальная) цена государственного контракта (гражданско-правового договора) составляет не менее тридцати тысяч рублей.
*** В случаях, если начальная (максимальная) цена государственного контракта (гражданско-правового договора) превышает один миллион рублей.
**** В случаях, если начальная (максимальная) цена государственного контракта (гражданско-правового договора) превышает четыре миллиона рублей.
***** По данному коду закупаются только антибиотики.
****** По данному коду закупаются следующие растворы плазмозамещающие и перфузионные:
1) кровезаменители и препараты плазмы крови;
2) растворы электролитов;
3) растворы, влияющие на водно-электролитный баланс;
4) другие ирригационные растворы;
5) растворы для парентерального питания;
6) аминокислоты и аминокислоты в комбинации с другими веществами (полипептидами, углеводами,
минеральными веществами).

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 июля 2016 года							
г. Омск

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 20 июля 2016 года № 215-п

ПЕРЕЧЕНЬ
товаров, работ, услуг, при осуществлении закупок которых
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
осуществляется казенным учреждением Омской области
«Центр по осуществлению закупок товаров, работ, услуг в сфере
здравоохранения»
Код по Общероссийскому классификатору
продукции по видам
экономической деятельности, утвержден№ п/п ному приказом ФедеНаименование
рального агентства по
техническому регулированию и метрологии
от 31 января 2014 года
№ 14-ст
1
2
3
1
13.20.44.110
Марля бытовая хлопчатобумажная*
2
13.20.44.120
Марля медицинская*
3
13.95.10.190
Изделия из нетканых материалов прочие, кроме одежды*

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Вата медицинская гигроскопическая*
Вода дистиллированная*
Спирт этиловый неденатурированный с объемной долей спирта не менее
80%*
Средства дезинфекционные*
Фотопластинки и фотопленки светочувствительные, неэкспонированные*
Среды готовые питательные для выращивания микроорганизмов*
Стандарт-титры*
Индикаторы*
Реактивы химические общелабораторного назначения*
Реагенты сложные диагностические или лабораторные прочие, не включенные в другие группировки*
Жгуты синтетические и волокна синтетические штапельные, не подвергнутые
кардо- или гребнечесанию*
Препараты антибактериальные для системного использования**
Препараты противогрибковые для системного использования**
Препараты, активные в отношении микобактерий** *****
Растворы плазмозамещающие и перфузионные** ******
Вакцины, анатоксины и токсины, применяемые в медицине
Вакцины бактериальные живые профилактические, применяемые в медицине
Вакцины бактериальные химические и инактивированные профилактические,
применяемые в медицине
Вакцины бактериальные инактивированные лечебные, применяемые в медицине
Вакцины вирусные живые
Вакцины вирусные инактивированные, применяемые в медицине
Анатоксины и токсины, применяемые в медицине
Вакцины и прочие лечебно-профилактические бактериальные препараты
Препараты диагностические
Аллергены
Материалы клейкие перевязочные
Кетгут и аналогичные материалы
Бинты медицинские
Бинты марлевые медицинские
Бинты гипсовые медицинские
Бинты эластичные медицинские
Пакеты перевязочные медицинские
Изделия медицинские ватно-марлевые
Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые
лекарственными средствами
Перчатки резиновые*
Перчатки хирургические резиновые*
Перчатки резиновые технические*
Перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные одноразовые*
Перчатки резиновые хозяйственные*
Перчатки резиновые прочие*
Оборудование для облучения, электрическое диагностическое и терапевтическое, применяемое в медицинских целях****
Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты
Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие,
не включенные в другие группировки
Мебель медицинская, включая хирургическую, стоматологическую или ветеринарную, и ее части***
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования
специального назначения*
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования,
применяемого в медицинских целях*
Услуги в области медицины прочие, не включенные в другие группировки***

№ 216-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 17 февраля 2016 года № 39-п
Внести в таблицу приложения «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2016 году Министерству по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской
области» к постановлению Правительства Омской области от 17 февраля 2016 года № 39-п следующие
изменения:
1) в разделе 1 «Капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся
в муниципальной собственности, а также муниципальных учреждений»:
- строку «Нераспределенный остаток» исключить;
- дополнить строками 2 – 2.1.1 следующего содержания:
2
2.1
2.1.1

Азовский немецкий национальный муниципальный 99,9
район, в том числе
Капитальный ремонт стадиона, с. Азово, в том
99,9
числе
Неисполненные обязательства в предшествующем 99,9
году

400 000,0
400 000,0
400 000,0

- в строке «Итого по разделу 1» цифры «10 000 000,0» заменить цифрами «8 400 000,0»;
2) дополнить разделом 3 «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности» следующего содержания:
Раздел 3. Осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной
собственности

29 июля 2016 года
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Официально
36

96,0

1 600 000,0

36.1

Тевризский муниципальный район, в том числе
Строительство крытого хоккейного корта, р.п. Тевриз, в том числе
Неисполненные обязательства в предшествующем
36.1.1
году
Итого по разделу 3

96,0

1 600 000,0

96,0

1 600 000,0
1 600 000,0

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 20 июля 2016 года № 216-п «О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 17 февраля 2016 года № 39-п» было впервые опубликовано на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 21 июля 2016 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 июля 2016 года							
г. Омск

№ 217-п

Об утверждении границ зон охраны объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения, особых режимов
использования земель и требований к градостроительным
регламентам в границах данных зон
В соответствии со статьей 34 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» Правительство Омской области постановляет:
Утвердить прилагаемые границы зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации регионального значения, особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах данных зон.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 20 июля 2016 года № 217-п «Об утверждении границ зон
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения, особых режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в
границах данных зон» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации»
(www.pravo.gov.ru) 21 июля 2016 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 20 июля 2016 года № 217-п

ГРАНИЦЫ
зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации регионального
значения, особые режимы использования земель и требования к
градостроительным регламентам в границах данных зон
Раздел I. Общие положения
1. Настоящие границы зон охраны содержат описание границ зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения (далее – объекты культурного наследия), графическое изображение границ зон охраны объектов культурного наследия (приложение № 1), координаты характерных точек границ зон охраны объектов культурного
наследия (приложение № 2), устанавливают особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах данных зон.
Границы зон охраны устанавливаются для следующих объектов культурного наследия:
1) «Производственный корпус пивзавода» (г. Омск, ул. Волочаевская, д. 9 (литера Б));
2) «Здание цистерн со складом» (г. Омск, ул. Волочаевская, д. 9 (литеры Р, Р1, Р2));
3) «Здание флигеля» (г. Омск, ул. Волочаевская, д. 9 (литера Д));
4) «Труба дымовая» (г. Омск, ул. Волочаевская, д. 9);
5) «Дом жилой при казенном винном складе» (г. Омск, ул. Волочаевская, д. 11).
2. Объединенные охранные зоны («А», «Б») устанавливаются в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их историческом ландшафтном окружении, вокруг территорий вышеуказанных объектов культурного наследия, границы которых определены на основании историко-культурных исследований, а также прилегающих к объектам культурного наследия участков ул. Волочаевская,
Фрунзе.
3. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности расположена вокруг охранной зоны,
необходима для сохранения или восстановления характера исторической планировки, пространственной
структуры, обеспечения архитектурного единства новых построек с исторически сложившейся средой.
Для объектов культурного наследия, указанных в пункте 1 настоящего раздела, устанавливаются объединенные зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности («режим 1», «режим 2») с различными особыми режимами использования земель и требованиями к градостроительным регламентам
в границах данных зон.
4. Зона охраняемого природного ландшафта в отношении вышеуказанных объектов культурного наследия не устанавливается.
Раздел II. Границы охранных зон объектов культурного наследия, особый режим использования
земель и требования к градостроительному регламенту в границах охранных зон
Подраздел 1. Описание границ охранных зон объектов культурного наследия
5. Границы объединенной охранной зоны «А» объектов культурного наследия «Здание цистерн со
складом», «Здание флигеля», «Дом жилой при казенном винном складе», расположенных по адресу: г.
Омск, ул. Волочаевская, д. 9 (литеры Р, Р1, Р2, Д), д. 11, проходят:
1) внешние границы:
- с северо-запада – от точки 2, расположенной в 12 м к северо-западу от западного угла объекта культурного наследия «Дом жилой при казенном винном складе», до точки 3, расположенной в 14 м к северу
от северного угла объекта культурного наследия «Дом жилой при казенном винном складе», по условной
прямой линии, проходящей параллельно северо-западному фасаду объекта культурного наследия «Дом
жилой при казенном винном складе», на расстоянии 10 м от него, на протяжении 34 м;
- с северо-востока – от точки 3 до точки 13, совпадающей с северным углом объекта культурного
наследия «Здание флигеля», по условной прямой линии, проходящей параллельно северо-восточному
фасаду объекта культурного наследия «Дом жилой при казенном винном складе», на протяжении 78,5 м;
- с юго-запада – от точки 11, расположенной в 5 м к западу от северного угла северо-восточного
объема объекта культурного наследия «Здание цистерн со складом», до точки 6, расположенной в 1 м к
юго-западу от южного угла объекта культурного наследия «Дом жилой при казенном винном складе», по
условной прямой линии, проходящей параллельно юго-западному фасаду объекта культурного наследия
«Дом жилой при казенном винном складе», на расстоянии 1 м от него, на протяжении 22 м; от точки 4,
расположенной в 1 м к западу от западного угла объекта культурного наследия «Дом жилой при казенном
винном складе», до точки 2 по условной прямой линии, проходящей параллельно юго-западному фасаду
объекта культурного наследия «Дом жилой при казенном винном складе», на расстоянии 1 м от него, на
протяжении 10 м;
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2) внутренние границы:
- с юго-востока – от точки 13, совпадающей с северным углом объекта культурного наследия «Здание
флигеля», до точки 15, расположенной в 4,5 м к запад-юго-западу от западного угла объекта культурного
наследия «Здание флигеля», по условной прямой линии, совпадающей с северо-западным фасадом объекта культурного наследия «Здание флигеля», на протяжении 16 м; от точки 12 до точки 11, расположенной в 5 м к западу от северного угла северо-восточного объема объекта культурного наследия «Здание
цистерн со складом», по условной прямой линии, проходящей параллельно северо-западному фасаду
северо-восточного объема объекта культурного наследия «Здание цистерн со складом», на расстоянии
4,5 м от него, на протяжении 10 м; от точки 5 до точки 4, расположенной в 1 м к западу от западного угла
объекта культурного наследия «Дом жилой при казенном винном складе», по условной прямой линии,
совпадающей с северо-западным фасадом объекта культурного наследия «Дом жилой при казенном винном складе», на протяжении 17 м;
- с юго-запада – от точки 15, расположенной в 4,5 м к запад-юго-западу от западного угла объекта
культурного наследия «Здание флигеля», до точки 12, расположенной в 6,5 м к северу от северного угла
северо-восточного объема объекта культурного наследия «Здание цистерн со складом», по условной
прямой линии, проходящей параллельно северо-восточному фасаду объекта культурного наследия, на
расстоянии 4,5 м от него, на протяжении 14 м; от точки 7, расположенной в 1 м к восток-северо-востоку
от восточного угла объекта культурного наследия «Дом жилой при казенном винном складе», до точки
5, расположенной в 1 м к северо-востоку от северного угла объекта культурного наследия «Дом жилой
при казенном винном складе» по условной прямой линии, проходящей параллельно северо-восточному
фасаду объекта культурного наследия «Дом жилой при казенном винном складе», на расстоянии 1 м от
него, на протяжении 30,6 м;
- с северо-запада – от точки 6, расположенной в 1 м к юго-западу от южного угла объекта культурного
наследия «Дом жилой при казенном винном складе», до точки 7 по условной прямой линии, совпадающей
с юго-восточным фасадом объекта культурного наследия «Дом жилой при казенном винном складе», на
протяжении 17,3 м.
6. Границы объединенной охранной зоны «Б» объектов культурного наследия «Здание цистерн со
складом», «Здание флигеля», «Производственный корпус пивзавода», «Труба дымовая», расположенных
по адресу: г. Омск, ул. Волочаевская, д. 9 (литеры Р, Р1, Р2, Д, Б), проходят:
1) внешние границы:
- с северо-востока – от точки 17, совпадающей с восточным углом объекта культурного наследия
«Здание флигеля», до точки 32, расположенной в 6 м к востоку от восточного угла объекта культурного
наследия «Производственный корпус пивзавода», по условной прямой линии, проходящей параллельно северо-восточному фасаду объекта культурного наследия «Производственный корпус пивзавода», на
расстоянии 5 м от него, на протяжении 73 м;
- с юго-востока – от точки 32 до точки 35, расположенной в 22 м к юго-западу от южного угла объекта
культурного наследия «Производственный корпус пивзавода», по условной прямой линии, проходящей
параллельно юго-восточному фасаду объекта культурного наследия «Производственный корпус пивзавода», на расстоянии 5 м от него, на протяжении 48 м;
- с юго-запада – от точки 35 до точки 23, расположенной в 5,5 м к восток-юго-востоку от южного угла
юго-западного объема объекта культурного наследия «Здание цистерн со складом», по условной прямой
линии, проходящей в северо-восточном направлении на протяжении 73 м;
2) внутренние границы:
- с северо-запада – от точки 23, расположенной в 5,5 м к восток-юго-востоку от южного угла юго-западного объема объекта культурного наследия «Здание цистерн со складом», до точки 22, расположенной в 15 м к северо-западу от северо-западного угла объекта культурного наследия «Производственный корпус пивзавода», по условной прямой линии, проходящей параллельно юго-восточному фасаду
юго-западного объема объекта культурного наследия «Здание цистерн со складом», на расстоянии 6,5 м
от него, на протяжении 14 м; от точки 34, расположенной в 11 м к юго-западу от южного угла объекта культурного наследия «Производственный корпус пивзавода», до точки 33, расположенной в 4 м к восток-северо-востоку от восточного угла объекта культурного наследия «Производственный корпус пивзавода»,
по условной прямой линии, совпадающей с юго-восточной стеной объекта культурного наследия «Производственный корпус пивзавода», на протяжении 46 м; от точки 18, расположенной в 7 м к юго-западу
от восточного угла объекта культурного наследия «Здание флигеля», до точки 17, совпадающей с восточным углом объекта культурного наследия «Здание флигеля», по условной прямой линии, совпадающей с
юго-восточной стеной объекта культурного наследия «Здание флигеля», на протяжении 7 м;
- с северо-востока – от точки 22, расположенной в 15 м к северо-западу от северо-западного угла
объекта культурного наследия «Производственный корпус пивзавода», до точки 25, совпадающей с северным углом объекта культурного наследия «Труба дымовая», на протяжении 5 м; от точки 26, совпадающей с западным углом объекта культурного наследия «Труба дымовая», до точки 28, совпадающей с
южным углом объекта культурного наследия «Труба дымовая», на протяжении 5 м; от точки 28 до точки 34,
расположенной в 11 м к юго-западу от южного угла объекта культурного наследия «Производственный
корпус пивзавода», по условной прямой линии, проходящей параллельно юго-западному фасаду, в створе юго-западного фасада выступающего объема, на протяжении 43 м;
- с юго-востока – от точки 25 до точки 26, совпадающей с западным углом объекта культурного наследия «Труба дымовая», на протяжении 5 м;
- с юго-запада – от точки 33 до точки 18, расположенной в 7 м к юго-западу от восточного угла объекта
культурного наследия «Здание флигеля», по условной прямой линии, совпадающей с северо-восточной
стеной объекта культурного наследия, на протяжении 70 м.
Подраздел 2. Особый режим использования земель и требования к градостроительному регламенту
в границах охранных зон
7. В границах объединенных охранных зон объектов культурного наследия («А», «Б») устанавливается
следующий особый режим использования земель и требования к градостроительному регламенту:
1) разрешается:
- осуществление мер, направленных на сохранение гидрогеологических и экологических условий,
необходимых для обеспечения сохранности объектов культурного наследия;
- применение специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной и (или) природной среды объектов культурного наследия, в том числе:
консервация, ремонт и реставрация объектов культурного наследия при наличии проектной документации, согласованной с органом исполнительной власти Омской области, уполномоченным в сфере
сохранения и государственной охраны объектов культурного наследия;
восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элементов и (или)
характеристик историко-градостроительной и (или) природной среды объекта культурного наследия;
регенерация (восстановление) историко-градостроительной и (или) природной среды на основе
историко-архивных изысканий;
- осуществление отдельных видов работ по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе:
реконструкция и ремонт существующих строительных объемов зданий, не относящихся к предмету
охраны объекта культурного наследия, в объеме внутренней реконструкции и перепланировки с сохранением стилевого и колористического единства;
снос (демонтаж) существующих строительных объемов зданий, не относящихся к предмету охраны
объекта культурного наследия, при наличии проектной документации, согласованной с органом исполнительной власти Омской области, уполномоченным в сфере сохранения и государственной охраны объектов культурного наследия;
реконструкция и ремонт существующих подземных сооружений (транспортных туннелей, пешеходных переходов, подземных парковок) при наличии данных инженерно-геологических изысканий, подтверждающих отсутствие негативного влияния этих сооружений на объект культурного наследия;
капитальный ремонт и реконструкция существующих объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;
снос (демонтаж) объектов капитального строительства и временных объектов, не являющихся объектами культурного наследия;
- проведение работ по благоустройству территории при условии:
сохранения градостроительных (планировочных, типологических, масштабных) характеристик историко-градостроительной и природной среды, в том числе всех исторически ценных градоформирующих
объектов;
озеленения с сохранением ценных пород деревьев;
применения отдельно стоящего оборудования освещения, отвечающего характеристикам элементов
исторической среды;
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Официально
- установка произведений монументально-декоративного искусства и малых архитектурных форм
высотой до 4 м;
- установка средств наружной рекламы (в соответствии с требованиями федерального законодательства) и информации, соответствующих следующим параметрам:
рекламные конструкции с площадью информационного поля не более 2,16 кв.м, совмещенные с
остановочными модулями;
афишные тумбы с элементами исторической стилизации, объекты системы городской ориентирующей информации высотой не более 2,5 м;
строительные сетки с изображением объекта реставрации (реконструкции);
элементы информационно-декоративного оформления событийного характера (мобильные информационные конструкции), включая праздничное оформление;
вывески высотой не более 0,6 м с размещением не выше отметки нижнего края оконных проемов 2-го
этажа здания в виде объемных букв и знаков;
учрежденческие доски с площадью информационного поля не более 0,3 кв.м;
режимные таблички с площадью информационного поля не более 0,24 кв.м (не более 0,4 м по горизонтали и 0,6 м по вертикали);
- обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защита от динамических
воздействий;
- обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде, в том числе сохранение и восстановление сложившегося в природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств;
- соблюдение требований в области охраны окружающей среды, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении, а также сохранности охраняемого природного ландшафта;
2) запрещается:
- снос и демонтаж объектов культурного наследия и их элементов;
- возведение новых объектов капитального строительства, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;
- прокладка инженерных коммуникаций, в том числе трубопроводов и кабельных линий, надземным
способом;
- использование строительных технологий, создающих динамические нагрузки непосредственно на
объекты культурного наследия;
- установка временных построек, киосков, навесов;
- установка постоянных ограждений и их элементов из непрозрачных материалов, имеющих сплошную структуру;
- размещение на главных фасадах объектов культурного наследия элементов инженерно-технического оборудования, не отвечающих целям обеспечения визуального восприятия объектов культурного
наследия в их историко-градостроительной и (или) природной средах;
- распространение наружной рекламы, не отвечающей требованиям федерального законодательства, настоящих границ;
- размещение автомобильных стоянок и парковок.
Раздел III. Границы зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия, особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в
границах зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности
Подраздел 1. Описание границ объединенной зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности «режим 1» объектов культурного наследия
8. Границы объединенной зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности «режим 1»
объектов культурного наследия «Производственный корпус пивзавода», «Здание цистерн со складом»,
«Труба дымовая», «Дом жилой при казенном винном складе», расположенных по адресу: г. Омск, ул. Волочаевская д. 9 (литеры Б, Р, Р1, Р2), д. 11, проходят:
1) внешние границы:
- с северо-запада – от точки 1, расположенной в 25 м к западу от западного угла объекта культурного
наследия «Дом жилой при казенном винном складе», до точки 2, расположенной в 12 м к северо-западу
от западного угла объекта культурного наследия «Дом жилой при казенном винном складе», по условной
прямой линии, проходящей параллельно северо-западному фасаду объекта культурного наследия «Дом
жилой при казенном винном складе», на расстоянии 10 м от него, на протяжении 15 м; от точки 20 до
точки 9, расположенной в 18 м к западу от западного угла северо-восточного объема объекта культурного наследия «Здание цистерн со складом», по условной прямой линии, проходящей в северо-восточном
направлении на протяжении 32 м;
- с запада – от точки 9 до точки 8, расположенной в 22 м к северо-западу от западного угла северо-восточного объема объекта культурного наследия «Здание цистерн со складом», по условной прямой
линии, проходящей в север-северо-восточном направлении на протяжении 8 м;
- с северо-востока – от точки 2 до точки 4, расположенной в 1 м к западу от западного угла объекта культурного наследия «Дом жилой при казенном винном складе», по условной прямой линии, проходящей параллельно юго-западному фасаду объекта культурного наследия, на расстоянии 1 м от него,
на протяжении 11 м; от точки 6, расположенной в 1 м к юго-западу от южного угла объекта культурного
наследия «Дом жилой при казенном винном складе», до точки 11, расположенной в 5 м к западу от северного угла северо-восточного объема объекта культурного наследия «Здание цистерн со складом», по
условной прямой линии, проходящей параллельно юго-западному фасаду объекта культурного наследия
«Дом жилой при казенном винном складе», на расстоянии 1 м от него, на протяжении 22 м; от точки 23,
расположенной в 5,5 м к восток-юго-востоку от южного угла юго-западного объема объекта культурного
наследия «Здание цистерн со складом», до точки 35, расположенной в 22 м к юго-западу от южного угла
объекта культурного наследия «Производственный корпус пивзавода», по условной прямой линии, проходящей параллельно юго-западному фасаду объекта культурного наследия «Производственный корпус
пивзавода», на расстоянии 13 м от него, на протяжении 73 м;
- с юго-востока – от точки 35 до точки 36, расположенной в 43 м к юго-западу от южного угла объекта
культурного наследия «Производственный корпус пивзавода», по условной прямой линии, проходящей
параллельно юго-восточному фасаду объекта культурного наследия «Производственный корпус пивзавода», на расстоянии 5 м от него, на протяжении 18 м;
- с юго-запада – от точки 36 до точки 20, расположенной в 25 м к запад-северо-западу от западного
угла юго-западного объема объекта культурного наследия «Здание цистерн со складом», по условной
прямой линии, проходящей параллельно юго-западному фасаду объекта культурного наследия «Производственный корпус пивзавода», на расстоянии 28 м от него, на протяжении 90 м; от точки 8 до точки 1 по
условной прямой линии, проходящей параллельно юго-западному фасаду объекта культурного наследия
«Дом жилой при казенном винном складе», на расстоянии 16 м от него, на протяжении 58 м;
2) внутренние границы:
- с северо-востока – от точки 4, расположенной в 1 м к западу от западного угла объекта культурного
наследия «Дом жилой при казенном винном складе», до точки 6, расположенной в 1 м к юго-западу от южного угла объекта культурного наследия «Дом жилой при казенном винном складе», по условной прямой
линии, проходящей параллельно юго-западному фасаду объекта культурного наследия, на расстоянии
1 м от него, на протяжении 30,6 м; от точки 10, расположенной в 11,5 м к северо-западу от внутреннего
западного угла северо-восточного объема объекта культурного наследия «Здание цистерн со складом»,
до точки 19, совпадающей с внутренним западным углом северо-восточного объема объекта культурного
наследия «Здание цистерн со складом», по условной прямой линии, проходящей в створе юго-западной
стены, на протяжении 11,5 м; от точки 21, расположенной в 6 м к запад-юго-западу от западного угла
юго-западного объема объекта культурного наследия «Здание цистерн со складом», до точки 24, расположенной в 9 м к юг-юго-западу от южного угла юго-западного объема объекта культурного наследия
«Здание цистерн со складом», по условной прямой линии, проходящей параллельно юго-западному фасаду юго-западного объема объекта культурного наследия «Здание цистерн со складом», на расстоянии
6,5 м от него, на протяжении 16 м;
- с северо-запада – от точки 24, расположенной в 9 м к юг-юго-западу от южного угла юго-западного
объема объекта культурного наследия «Здание цистерн со складом», до точки 23, расположенной в 6 м
к восток-юго-востоку от южного угла юго-западного объема объекта культурного наследия «Здание цистерн со складом», по условной прямой линии, проходящей параллельно юго-восточному фасаду объекта культурного наследия, на расстоянии 6,5 м от него, на протяжении 10 м;
- с юго-востока – от точки 11, расположенной в 5 м к западу от северного угла северо-восточного
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объема объекта культурного наследия «Здание цистерн со складом», до точки 10, расположенной в 5
м к северо-западу от западного угла северо-восточного объема объекта культурного наследия «Здание
цистерн со складом», по условной прямой линии, проходящей параллельно северо-западному фасаду
северо-восточного объема объекта культурного наследия «Здание цистерн со складом», на расстоянии 5
м от него, на протяжении 15 м; от точки 19, совпадающей с внутренним углом северо-восточного объема
объекта культурного наследия «Здание цистерн со складом», до точки 21, расположенной в 6 м к юго-западу от западного угла юго-западного объема объекта культурного наследия «Здание цистерн со складом», по условной прямой линии, проходящей в створе северо-западного фасада объекта культурного
наследия, на протяжении 39 м.
Подраздел 2. Описание границ объединенной зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности «режим 2» объектов культурного наследия
9. Границы объединенной зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности «режим 2»
объектов культурного наследия «Производственный корпус пивзавода», «Здание цистерн со складом»,
«Здание флигеля», «Дом жилой при казенном винном складе», расположенных по адресу: г. Омск, ул. Волочаевская, д. 9 (литеры Б, Р, Р1, Р2, Д), д. 11, проходят:
1) внешние границы:
- с северо-запада – от точки 16, расположенной в 4 м к северо-западу от восточного угла объекта
культурного наследия «Здание флигеля», до точки 14, расположенной в 70 м к северо-востоку от восточного угла объекта культурного наследия «Здание флигеля», по условной прямой линии, проходящей
параллельно северо-западному фасаду объекта культурного наследия «Здание флигеля», проходящей в
северо-восточном направлении на протяжении 68 м;
- с северо-востока – от точки 14 до точки 29, расположенной в 77 м к северо-востоку от восточного
угла объекта культурного наследия «Производственный корпус пивзавода», по условной прямой линии,
проходящей параллельно северо-восточному фасаду объекта культурного наследия «Производственный
корпус пивзавода», на расстоянии 73 м от него, на протяжении 73 м;
- с востока – от точки 29 до точки 30, расположенной в 71,5 м к северо-востоку от восточного угла
объекта культурного наследия «Производственный корпус пивзавода», по условной прямой линии, проходящей в южном направлении на протяжении 9 м;
- с юго-востока – от точки 30 до точки 31, расположенной в 38 м к восток-северо-востоку от восточного угла объекта культурного наследия «Производственный корпус пивзавода», по условной прямой линии,
проходящей в юго-западном направлении на протяжении 31 м; от точки 31 до точки 32, расположенной в
6 м к востоку от восточного угла объекта культурного наследия «Производственный корпус пивзавода», по
условной прямой линии, проходящей в запад-юго-западном направлении на протяжении 12,5 м;
- с юго-запада – от точки 32 до точки 17 по условной прямой линии, проходящей параллельно северо-восточному фасаду объекта культурного наследия «Производственный корпус пивзавода», на расстоянии 5 м от него, на протяжении 71 м;
2) внутренняя граница проходит с юго-запада – от точки 17 до точки 16, расположенной в 4 м к северо-западу от восточного угла объекта культурного наследия «Здание флигеля», по условной прямой
линии, проходящей вдоль северо-восточного фасада объекта культурного наследия «Здание флигеля»,
на протяжении 6 м.
Подраздел 3. Особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности
10. В границах объединенных зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности («режим
1», «режим 2») устанавливаются следующие особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам:
1) разрешается:
- проведение работ по сохранению гидрогеологических и экологических условий, необходимых для
обеспечения сохранности объектов культурного наследия;
- проведение работ по обеспечению сохранности всех исторически ценных градоформирующих объектов;
- сохранение исторически сложившихся границ земельных участков, в том числе ограничение их изменения при проведении землеустройства, а также разделения земельных участков;
- прокладка и ремонт коммуникаций подземным способом;
- ремонт дорог и проездов;
- проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;
- возведение новых объектов капитального строительства (за исключением объединенной зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности «режим 1»), реконструкция и капитальный ремонт
существующих зданий, строений и сооружений и их частей, обеспечивающие сохранность объектов культурного наследия в их историко-градостроительном и (или) природном окружении, соответствующие видам разрешенного использования, исключающие негативное влияние на объекты культурного наследия,
окружающую застройку, не создающие условий дополнительного увеличения транспортных потоков, при
наличии проектной документации, согласованной с органом исполнительной власти Омской области,
уполномоченным в сфере сохранения и государственной охраны объектов культурного наследия;
- восстановление утраченных элементов исторической планировочной структуры;
- установка прозрачных (решетчатых) ограждений высотой не более 1,8 м;
- снос (демонтаж) объектов капитального строительства и временных объектов, не являющихся объектами культурного наследия или их элементами;
- строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов инженерной и транспортной инфраструктуры при наличии проектной документации, согласованной с органом исполнительной власти
Омской области, уполномоченным в сфере сохранения и государственной охраны объектов культурного
наследия, и содержащей разделы, подтверждающие отсутствие негативного влияния этих сооружений
на объекты культурного наследия;
- строительство подземных сооружений (транспортных туннелей, пешеходных переходов) при наличии проектной документации, согласованной с органом исполнительной власти Омской области, уполномоченным в сфере сохранения и государственной охраны объектов культурного наследия, и содержащей
разделы, подтверждающие отсутствие негативного влияния этих сооружений на объекты культурного
наследия;
- строительство автостоянок и парковок при наличии проектной документации, согласованной с органом исполнительной власти Омской области, уполномоченным в сфере сохранения и государственной
охраны объектов культурного наследия, и содержащей разделы, подтверждающие отсутствие негативного влияния этих сооружений на объекты культурного наследия, в том числе:
подземных парковок;
организация открытых автостоянок в границах земельного участка;
- проведение работ по благоустройству территории, включая:
понижение культурного слоя улиц при условии проведения археологического надзора;
озеленение с сохранением ценных пород деревьев, с организацией аллейных посадок вдоль улиц;
применение отдельно стоящего осветительного оборудования, отвечающего характеристикам элементов архитектурной среды;
установка произведений монументально-декоративного искусства и малых архитектурных форм высотой до 4 м;
- установка средств наружной рекламы (в соответствии с требованиями федерального законодательства) и информации, соответствующих следующим параметрам:
отдельно стоящие средства наружной рекламы и информации с площадью информационного поля
до 4,2 кв.м;
остановочные модули, совмещенные с рекламными конструкциями с площадью информационного
поля не более 2,16 кв.м;
афишные тумбы с элементами исторической стилизации, объекты системы городской ориентирующей информации высотой не более 2,5 м;
строительные сетки с изображением объекта реставрации (реконструкции);
элементы информационно-декоративного оформления событийного характера (мобильные информационные конструкции), включая праздничное оформление;
вывески высотой не более 0,6 м с размещением не выше отметки нижнего края оконных проемов 2-го
этажа здания в виде объемных букв и знаков;
учрежденческие доски с площадью информационного поля не более 0,3 кв.м;
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Официально
режимные таблички с площадью информационного поля не более 0,24 кв.м (не более 0,4 м по горизонтали и 0,6 м по вертикали);
- обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защита от динамических
воздействий;
- обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде, в том числе сохранение и восстановление сложившегося в природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств;
- соблюдение требований в области охраны окружающей среды, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении, а также сохранности охраняемого природного ландшафта;
2) запрещается:
- строительство зданий, имеющих характер архитектурных решений, пластики и цветового решения
фасадов, не соответствующий исторической застройке;
- прокладка инженерных коммуникаций, в том числе теплотрасс, газопроводов и кабельных трасс,
надземным способом;
- использование строительных технологий, создающих динамические нагрузки непосредственно на
объекты культурного наследия;
- размещение на главных фасадах зданий элементов инженерно-технического оборудования, не
отвечающих целям обеспечения визуального восприятия объектов культурного наследия в их историко-градостроительной и природной средах;
- установка временных построек, киосков, навесов;
- распространение наружной рекламы, не отвечающей требованиям федерального законодательства, настоящих границ.
Максимальная разрешенная высота строительства и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, не являющихся объектами культурного наследия или их элементами, на территории
зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности составляет:
1) объединенная зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности «режим 1» – допускается снос либо реконструкция существующей застройки, строительство подземных сооружений и надземных сооружений с ограничением высоты до 1 м;
2) объединенная зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности «режим 2» – допускается снос либо реконструкция существующей застройки, строительство подземных сооружений и надземных сооружений с ограничением высоты до 4 м.

Приложение № 1
к границам зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации регионального значения, особым режимам использования
земель и требованиям к градостроительным регламентам в границах данных зон

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
границ зон охраны объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Производственный корпус пивзавода»,
«Здание цистерн со складом», «Здание флигеля», «Труба
дымовая», «Дом жилой при казенном винном складе»,
расположенных по адресу: г. Омск, ул. Волочаевская, д. 11, 9
(литеры Б, Р, Р1, Р2, Д) (далее – объекты культурного наследия)

1

2

3

4

5

4

16999.65

8486.51

54°59’42.34’’

73°21’24.83’’

13

16953.13

8545.94

54°59’40.84’’

73°21’26.18’’

15

16934.82

8538.49

54°59’40.25’’

73°21’27.76’’

12

16958.02

8523.72

54°59’41.00’’

73°21’26.93’’

11

16944.91

8508.08

54°59’40.57’’

73°21’26.05’’

5

17009.21

8500.59

54°59’42.65’’

73°21’25.62’’

4

16999.65

8486.51

54°59’42.34’’

73°21’24.83’’

15

16934.82

8538.49

54°59’40.25’’

73°21’27.76’’

12

16958.02

8523.72

54°59’41.00’’

73°21’26.93’’

7

16983.62

8517.31

54°59’41.82’’

73°21’26.57’’

5

17009.21

8500.59

54°59’42.65’’

73°21’25.62’’

6

16973.92

8503.02

54°59’41.51’’

73°21’25.76’’

7

16983.62

8517.31

54°59’41.82’’

73°21’26.57’’

Внутренние границы объединенной охранной зоны «А»

КООРДИНАТЫ
характерных точек границ объединенной охранной зоны
«Б» объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации регионального
значения «Здание цистерн со складом», «Здание флигеля»,
«Производственный корпус пивзавода», «Труба дымовая»,
расположенных по адресу: г. Омск, ул. Волочаевская, д. 9
(литеры Р, Р1, Р2, Д, Б)
Обозначение
(номер)
характерной
точки
1

Координаты характерных точек
в местной системе координат
(МСК-55)
X
2

17
32
35
23

16943.51
16883.30
16884.30
16907.20

23
22
34
33
18
17
22
25
26
28
34
25
26
33
18

16907.20
16915.20
16858.73
16885.12
16942.10
16943.51
16915.20
16899.24
16896.83
16893.60
16858.73
16899.24
16896.83
16885.12
16942.10

Y

Координаты характерных точек во Всемирной геодезической
системе координат (WGS-84)
Широта, N

Долгота, E

3
4
Внешние границы объединенной охранной зоны «Б»
8552.01
54°59’40.53’’
8594.11
54°59’38.59’’
8530.70
54°59’38.62’’
8493.70
54°59’39.35’’
Внутренние границы объединенной охранной зоны «Б»
8493.70
54°59’39.35’’
8507.10
54°59’39.61’’
8539.71
54°59’37.79’’
8579.69
54°59’38.65’’
8542.71
54°59’40.49’’
8552.01
54°59’40.53’’
8507.10
54°59’39.61’’
8516.27
54°59’39.10’’
8512.51
54°59’39.02’’
8514.24
54°59’38.92’’
8539.71
54°59’37.79’’
8516.27
54°59’39.10’’
8512.51
54°59’39.02’’
8579.69
54°59’38.65’’
8542.71
54°59’40.49’’

5
73°21’28.52’’
73°21’30.90’’
73°21’27.33’’
73°21’25.25’’
73°21’25.25’’
73°21’26.00’’
73°21’27.84’’
73°21’30.09’’
73°21’28.00’’
73°21’28.52’’
73°21’26.00’’
73°21’26.52’’
73°21’26.31’’
73°21’26.40’’
73°21’27.84’’
73°21’26.52’’
73°21’26.31’’
73°21’30.09’’
73°21’28.00’’

КООРДИНАТЫ

характерных точек границ объединенной зоны регулирования
застройки и хозяйственной деятельности «режим 1» объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения
«Производственный корпус пивзавода», «Здание цистерн со
складом», «Труба дымовая», «Дом жилой при казенном винном
складе», расположенных по адресу: г. Омск, ул. Волочаевская,
д. 9 (литеры Б, Р, Р1, Р2,), д. 11

Приложение № 2
к границам зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации регионального значения, особым режимам использования земель
и требованиям к градостроительным регламентам в границах данных зон

КООРДИНАТЫ
характерных точек границ объединенной охранной зоны «А»
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения
«Здание цистерн со складом», «Здание флигеля», «Дом жилой
при казенном винном складе», расположенных по адресу: г.
Омск, ул. Волочаевская, д. 9 (литеры Р, Р1, Р2, Д), д. 11
ОбознаКоординаты характерных точек
чение
в местной системе координат
(номер)
(МСК-55)
характерной
X
Y
точки
1

2

3

Координаты характерных точек во Всемирной геодезической
системе координат (WGS-84)
Широта, N

Долгота, E

4

5

Внешние границы объединенной охранной зоны «А»
2

16988.04

8469.83

54°59’41.97’’

73°21’23.90’’

3

17013.13

8505.75

54°59’42.78’’

73°21’25.91’’

13

16953.13

8545.94

54°59’40.84’’

73°21’26.18’’

11

16944.91

8508.08

54°59’40.57’’

73°21’26.05’’

6

16973.92

8503.02

54°59’41.51’’

73°21’25.76’’
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ОбознаКоординаты характерных точек Координаты характерных точек во Всемирной геодезической
чение
в местной системе координат
системе координат (WGS-84)
(номер)
(МСК-55)
характерной
X
Y
Широта, N
Долгота, E
точки
1
2
3
4
5
Внешние границы объединенной зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности «режим 1»
1
16993.52
8477.27
54°59’42.14’’
73°21’24.31’’
2
16988.04
8469.83
54°59’41.97’’
73°21’23.90’’
20
16920.24
8463.30
54°59’39.77’’
73°21’23.54’’
9
16939.10
8488.09
54°59’40.38’’
73°21’24.92’’
8
16953.70
8489.52
54°59’40.85’’
73°21’25.00’’
2
16988.04
8469.83
54°59’41.97’’
73°21’23.90’’
4
16999.65
8486.51
54°59’42.34’’
73°21’24.83’’
6
16973.92
8503.02
54°59’41.51’’
73°21’25.76’’
11
16944.91
8508.08
54°59’40.72’’
73°21’25.97’’
23
16907.20
8493.70
54°59’39.35’’
73°21’25.25’’
35
16844.30
8530.70
54°59’37.32’’
73°21’27.33’’
36
16837.31
8519.11
54°59’37.10’’
73°21’26.68’’
20
16920.24
8463.30
54°59’39.77’’
73°21’23.54’’
8
16953.70
8489.52
54°59’40.85’’
73°21’25.00’’
Внутренние границы объединенной зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности «режим 1»
4
16999.65
8486.51
54°59’42.34’’
73°21’24.83’’
6
16973.92
8503.02
54°59’41.51’’
73°21’25.76’’
10
16944.45
8502.31
54°59’40.56’’
73°21’25.73’’
19
16934.61
8508.58
54°59’40.24’’
73°21’26.08’’
21
16912.90
8475.78
54°59’39.54’’
73°21’24.24’’
24
16899.60
8484.58
54°59’39.10’’
73°21’24.73’’
11
16944.91
8508.08
54°59’40.72’’
73°21’25.97’’
10
16944.45
8502.31
54°59’40.56’’
73°21’25.73’’
19
16934.61
8508.58
54°59’40.24’’
73°21’26.08’’
21
16912.90
8475.78
54°59’39.54’’
73°21’24.24’’
24
16899.60
8484.58
54°59’39.10’’
73°21’24.73’’
23
16907.20
8493.70
54°59’39.35’’
73°21’25.25’’

КООРДИНАТЫ
характерных точек границ объединенной зоны регулирования
застройки и хозяйственной деятельности «режим 2» объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения
29 июля 2016 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
«Производственный корпус пивзавода», «Здание цистерн со
складом», «Здание флигеля», «Дом жилой при казенном винном
складе», расположенных по адресу: г. Омск, ул. Волочаевская,
д. 9 (литеры Б, Р, Р1, Р2, Д), д. 11
ОбознаКоординаты характерных точек в мест- Координаты характерных точек во Всемирной геодезичение
ной системе координат (МСК-55)
ческой системе координат (WGS-84)
(номер)
характерной
X
Y
Широта, N
Долгота, E
точки
Внешние границы объединенной зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности «режим 2»
16
16951.16
8547.23
54°59’40.78’’
73°21’28.25’’
14
16989.88
8604.34
54°59’42.04’’
73°21’31.46’’
29
16924.35
8644.99
54°59’39.92’’
73°21’33.75’’
30
16913.23
8643.19
54°59’39.56’’
73°21’33.65’’
31
16893.00
8613.75
54°59’38.90’’
73°21’32.00’’
32
16883.30
8594.11
54°59’38.59’’
73°21’30.90’’
17
16943.51
8552.01
54°59’40.53’’
73°21’28.52’’
Внутренняя граница объединенной зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности «режим 2»
17
16943.51
8552.01
54°59’40.53’’
73°21’28.52’’
16
16951.16
8547.23
54°59’40.78’’
73°21’28.25’’

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 июля 2016 года							
г. Омск

О признании утратившим силу постановления Правительства
Омской области от 5 октября 2005 года № 113-п

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НАЗАРОВ.
№ 219-п

Постановление Правительства Омской области от 20 июля 2016 года № 220-п «О признании утратившим силу
постановления Правительства Омской области от 5 октября 2005 года № 113-п» было впервые опубликовано на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 21 июля 2016 года.

О реализации отдельных положений постановления
Правительства Российской Федерации
от 15 февраля 2014 года № 110
В целях реализации подпунктов «г», «д» пункта 2, пунктов 10, 11 Правил выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 февраля
2014 года № 110, Правительство Омской области постановляет:
Утвердить прилагаемый Порядок организации деятельности органов исполнительной власти Омской
области, органов местного самоуправления Омской области по оказанию единовременной материальной помощи и (или) финансовой помощи гражданам Российской Федерации в связи с введением на территории Омской области режима чрезвычайной ситуации в 2016 году.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 20 июля 2016 года № 219-п «О реализации отдельных положений постановления Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2014 года № 110» было впервые
опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 21 июля 2016
года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 20 июля 2016 года № 219-п

ПОРЯДОК
организации деятельности органов исполнительной власти
Омской области, органов местного самоуправления Омской
области по оказанию единовременной материальной помощи и
(или) финансовой помощи гражданам Российской Федерации
в связи с введением на территории Омской области режима
чрезвычайной ситуации в 2016 году
1. Настоящий Порядок подготовлен в целях организации деятельности органов исполнительной власти Омской области, органов местного самоуправления Омской области по оказанию единовременной
материальной помощи и (или) финансовой помощи гражданам Российской Федерации, проживающим
в населенных пунктах Омской области, пострадавшим в результате подтопления паводковыми водами в
2016 году (далее – граждане), в соответствии с Правилами выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и последствий стихийных бедствий (далее – резервный фонд), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2014 года № 110 (далее – Правила).
Органы местного самоуправления Омской области участвуют в реализации настоящего Порядка в
соответствии с приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее – МЧС РФ) от 29 августа
2014 года № 470 (далее – приказ).
2. В соответствии с Правилами, настоящим Порядком гражданам за счет средств резервного фонда
оказывается:
1) единовременная материальная помощь в размере 10 тыс. рублей на человека;
2) финансовая помощь в связи с утратой ими имущества первой необходимости (из расчета за частично утраченное имущество – 50 тыс. рублей на человека, за полностью утраченное имущество – 100
тыс. рублей на человека).
3. Не позднее 10 дней после снятия режима чрезвычайной ситуации на территории Омской области
(если иной срок не установлен законодательством) граждане обращаются в орган местного самоуправления Омской области, обеспечивающий подготовку документов в соответствии с приказом, с заявлением по форме согласно приложению № 9 к Правилам (далее – заявление).
4. После сверки сведений, указанных в заявлении, с данными паспорта или другого документа, удостоверяющего личность гражданина в соответствии с федеральным законодательством, орган местного
самоуправления Омской области подготавливает списки граждан, нуждающихся в оказании единовременной материальной помощи и (или) финансовой помощи в связи с утратой ими имущества (имущества первой необходимости) (далее – списки), в соответствии с приложениями № 10, 12 к Правилам. В
течение 3 рабочих дней после подписания списков главой местной администрации списки направляются
в Главное управление региональной безопасности Омской области (далее – Главное управление) с приложением копий заявлений, документов, удостоверяющих личность граждан в соответствии с федеральным законодательством.
5. Главное управление не позднее 20 рабочих дней после снятия режима чрезвычайной ситуации на
территории Омской области (если иной срок не установлен законодательством):
1) подготавливает сводные данные о количестве граждан, нуждающихся в единовременной материальной помощи и (или) финансовой помощи в связи с утратой ими имущества (имущества первой необходимости), и необходимых бюджетных ассигнованиях в соответствии с приложением № 11 к Правилам (далее – сводные данные) и обеспечивает согласование и подписание сводных данных с Главным
управлением МЧС РФ по Омской области, Управлением Федеральной миграционной службы по Омской
области и Министерством финансов Омской области в соответствии с федеральным законодательством;
2) вносит Губернатору Омской области, Председателю Правительства Омской области согласованные и подписанные сводные данные, а также списки;
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

№ 220-п

1. Признать утратившим силу постановление Правительства Омской области от 5 октября 2005 года
№ 113-п «Об утверждении Положения о предоставлении ежегодного дополнительного оплачиваемого
отпуска государственным гражданским служащим Омской области, имеющим ненормированный служебный день».
2. Настоящее постановление вступает в силу со 2 августа 2016 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 июля 2016 года							
г. Омск

3) представляет утвержденные Губернатором Омской области, Председателем Правительства Омской области сводные данные, списки для последующего согласования в Сибирский региональный центр
МЧС РФ, МЧС РФ в соответствии с федеральным законодательством.
6. В случае принятия решения о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Главное
управление осуществляет деятельность по оказанию гражданам единовременной материальной помощи
и (или) финансовой помощи в связи с утратой ими имущества (имущества первой необходимости) в соответствии с федеральным законодательством.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 июля 2016 года							
г. Омск

№ 209-п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области
1. Внести в постановление Правительства Омской области от 14 марта 2012 года № 47-п «Об отдельных вопросах реализации полномочий Правительства Омской области в области содействия занятости
населения» следующие изменения:
1) в пункте 7 приложения № 1 «Методика определения объема финансовых средств, необходимых
для реализации дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения»:
- в абзаце третьем слова «более ста» заменить словами «пятьдесят и более»;
- абзацы девятый, десятый после слова «реабилитации» дополнить словами «или абилитации»;
2) в абзаце четвертом пункта 1, абзаце четвертом пункта 2 приложения № 4 «Размер финансовой
поддержки безработным гражданам при переезде и безработным гражданам и членам их семей при переселении в другую местность для трудоустройства по направлению государственной службы занятости
населения» слова «страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте,»
исключить;
3) в абзаце четвертом приложения № 5 «Размер финансовой поддержки безработным гражданам
и женщинам в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, а также незанятым гражданам, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена
страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, направленным
государственными учреждениями Омской области, подведомственными Главному управлению государственной службы занятости населения Омской области, для прохождения профессионального обучения
или получения дополнительного профессионального образования в другую местность» слова «страховой
взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте,» исключить.
2. Внести в Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, связанных с обеспечением трудовых прав работающих инвалидов, утвержденный постановлением Правительства Омской области от 22 апреля 2015 года № 85-п, следующие изменения:
1) в пункте 1 слова «более ста» заменить словами «пятьдесят и более»;
2) в пункте 2:
- слова «реабилитации инвалида (далее – ИПРИ)» заменить словами «реабилитации или абилитации
инвалида (далее – ИПРА)»;
- слова «шесть месяцев» заменить словами «один месяц»;
3) в пункте 4, подпункте 1 пункта 6, подпункте 3 пункта 12 аббревиатуру «ИПРИ» заменить аббревиатурой «ИПРА»;
4) в пункте 5:
- в подпункте 3 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) трудоустройство инвалида по направлению центра занятости.»;
5) в пункте 8 слова «административном округе города Омска» заменить словами «муниципальном
образовании городской округ город Омск Омской области»;
6) в пункте 13 слова «административного округа города Омска» заменить словами «муниципального
образования городской округ город Омск Омской области»;
7) дополнить пунктом 13.1 следующего содержания:
«13.1. Документы, указанные в пунктах 12, 14 настоящего Порядка, могут быть представлены работодателями в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, в соответствии с федеральным законодательством.»;
8) в пункте 17:
- в подпункте 1 слово «трех» заменить словом «двенадцати»;
- подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) предоставление работодателем в центр занятости информации о соблюдении условий предоставления субсидий, предусмотренных подпунктами 1, 2 пункта 17 настоящего Порядка, по форме, установленной Главным управлением, ежеквартально, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, в течение двенадцати месяцев со дня получения субсидии в форме электронного документа
(подписанного электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору работодателя);»;
9) подпункт 2 пункта 19 изложить в следующей редакции:
«2) в течение двух рабочих дней со дня принятия распоряжения о предоставлении или об отказе в
предоставлении работодателю субсидии вручает работодателю его копию под роспись либо направляет
в форме документа на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью) в соответствии с федеральным законодательством (по выбору работодателя);»;
10) пункты 23, 26 дополнить словами «в форме электронного документа (подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или)
документа на бумажном носителе (по выбору работодателя)».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 20 июля 2016 года № 209-п «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 21 июля 2016 года.

29 июля 2016 года
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Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 июля 2016 года							
г. Омск

№ 218-п

Об утверждении Порядка осуществления органами
исполнительной власти Омской области деятельности,
направленной на освобождение земельных участков,
находящихся в собственности Омской области, от самовольных
построек, движимого имущества, установленного без правовых
оснований
В соответствии с абзацем четырнадцатым статьи 4 Закона Омской области «О регулировании земельных отношений в Омской области» Правительство Омской области постановляет:
Утвердить прилагаемый Порядок осуществления органами исполнительной власти Омской области
деятельности, направленной на освобождение земельных участков, находящихся в собственности Омской
области, от самовольных построек, движимого имущества, установленного без правовых оснований.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 20 июля 2016 года № 218-п «Об утверждении Порядка осуществления органами исполнительной власти Омской области деятельности, направленной на освобождение
земельных участков, находящихся в собственности Омской области, от самовольных построек, движимого
имущества, установленного без правовых оснований» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 21 июля 2016 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 20 июля 2016 года № 218-п

ПОРЯДОК
осуществления органами исполнительной власти Омской
области деятельности, направленной на освобождение
земельных участков, находящихся в собственности Омской
области, от самовольных построек, движимого имущества,
установленного без правовых оснований

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ
от 20 июля 2016 года				
г. Омск

№ П-16-50

О внесении изменений в приказ Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 17 марта 2016 года № П-16-14

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует процедуру осуществления органами исполнительной власти Омской области деятельности, направленной на освобождение земельных участков, находящихся в собственности Омской области (далее – земельные участки), от самовольных построек, движимого имущества, установленного без правовых оснований.
2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
1) временные объекты – движимое имущество, установленное без правовых оснований, в том числе мобильные, легковозводимые или возводимые из легких конструкций объекты (киоски, павильоны,
палатки, лотки, контейнеры, металлические и сборные железобетонные гаражные боксы, ограждения,
передвижные объекты потребительского рынка и иные аналогичные сооружения), расположенные на земельных участках, не отведенных для этих целей в установленном законодательством порядке;
2) уполномоченный орган – Министерство имущественных отношений Омской области;
3) площадка – территория, на которую осуществляется перенос временных объектов, а также их хранение.
3. Настоящий Порядок не регулирует отношения по принудительному изъятию имущества.ому
II. Выявление самовольных построек и временных объектов
4. Выявление самовольных построек и временных объектов на земельных участках, находящихся в
казне Омской области, осуществляет уполномоченный орган.
5. Выявление самовольных построек и временных объектов на земельных участках осуществляется
путем непосредственного их обнаружения должностными лицами уполномоченного органа, а также на
основании информации о фактах возведения самовольных построек и размещения временных объектов,
поступившей от правоохранительных органов, органов государственной власти Омской области, органов
местного самоуправления Омской области, юридических и физических лиц.
6. В случае выявления уполномоченным органом самовольных построек и временных объектов на
земельных участках, предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования, аренды, безвозмездного пользования государственному учреждению Омской области или государственному унитарному предприятию Омской области, основанному на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного управления (далее – государственное предприятие Омской области), уполномоченный орган
информирует отраслевые органы исполнительной власти Омской области, осуществляющие функции
учредителя данного государственного учреждения Омской области или государственного предприятия
Омской области, о выявленных самовольных постройках и временных объектах.
7. В случае выявления отраслевыми органами исполнительной власти Омской области, осуществляющими функции учредителя государственного учреждения Омской области или государственного
предприятия Омской области, самовольных построек и временных объектов на земельных участках, предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования, аренды, безвозмездного пользования
государственному учреждению Омской области или государственному предприятию Омской области,
данные органы исполнительной власти информируют уполномоченный орган о выявленных самовольных
постройках и временных объектах.
8. Должностные лица уполномоченного органа в течение 10 календарных дней со дня обнаружения
факта возведения самовольной постройки или размещения временного объекта либо со дня регистрации информации, поступившей от лиц, указанных в пунктах 5, 7 настоящего Порядка, устанавливают наличие (отсутствие) сведений о предоставлении земельного участка для возведения объекта недвижимого имущества или установки временного объекта либо сведений об использовании земельного участка
на ином законном основании.
9. При отсутствии информации, указанной в пункте 8 настоящего Порядка, должностные лица уполномоченного органа в течение 30 календарных дней осуществляют выездную проверку по месту нахождения самовольной постройки или временного объекта и составляют акт проверки использования земельного участка (далее – акт проверки), в котором указываются:
1) сведения о земельном участке (кадастровый номер, местоположение, категория земель, вид разрешенного использования);
2) дата, время составления акта проверки;
3) фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц), составившего (составивших) акт проверки;
4) место нахождения выявленной самовольной постройки или временного объекта;
5) сведения о признаках нарушений, о лицах (если такие установлены), допустивших нарушения;
6) сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом проверки лица, возведшего самовольную постройку, или собственника временного объекта, их подписи или отказ от подписи (в случае
их установления).
Приложение к акту проверки содержит фотографический материал проверяемого земельного участка и расположенной (расположенных) на нем самовольной (самовольных) постройки (построек) или временного (временных) объекта (объектов).
Акт проверки составляется в двух экземплярах, один из которых вручается под расписку или направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении лицу, возведшему самовольную постройку, или собственнику временного объекта (в случае их установления), второй хранится в уполномоченном
органе.
В случае если лицо, возведшее самовольную постройку, или собственник временного объекта не
установлены, копия акта проверки размещается на самовольной постройке или временном объекте, а
также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте уполномоченного органа.
III. Порядок освобождения земельных участков от самовольных построек, временных объектов
10. Освобождение земельных участков от самовольных построек осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.
11. На основании акта проверки в срок не позднее 30 календарных дней со дня его составления уполномоченный орган принимает решение об освобождении земельного участка от временного объекта пу-

60

тем переноса его на площадку (далее – решение).
12. В решении указываются:
1) сведения о земельном участке, на котором располагается временный объект (кадастровый номер,
местоположение, категория земель, вид разрешенного использования);
2) место нахождения временного объекта;
3) срок для освобождения земельного участка от временного объекта его собственником, который не
может быть менее 40 календарных дней;
4) дата и время переноса временного объекта;
5) состав комиссии уполномоченного органа по осуществлению переноса временных объектов (далее – комиссия);
6) адрес площадки, куда будут перенесены временные объекты;
7) сведения о государственном учреждении Омской области (функции учредителя в отношении которого осуществляются уполномоченным органом), выполняющем действия по освобождению земельного
участка от временных объектов (далее – учреждение).
13. В состав комиссии включается не менее трех представителей уполномоченного органа.
14. Копия решения размещается уполномоченным органом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте уполномоченного органа в срок не позднее 30 календарных
дней до дня осуществления переноса временного объекта.
Копия решения размещается уполномоченным органом на фасаде либо иной доступной части временного объекта в срок не позднее 30 календарных дней до дня осуществления переноса временного
объекта.
При наличии сведений о месте нахождения собственника временного объекта копия решения дополнительно направляется ему уполномоченным органом по почте заказным письмом с уведомлением
о вручении.
15. Порядок осуществления учреждением действий по освобождению земельного участка от временных объектов определяется уполномоченным органом.

Внести в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 17 марта 2016 года № П-16-14 «О конкурсной комиссии Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Омской области по проведению конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Омской области и включение в кадровый резерв для замещения вакантной должности
государственной гражданской службы Омской области и о внесении изменений в приказ Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 5 мая 2008 года № 2-п» следующие изменения:
1) в приложении № 1 «Положение о конкурсной комиссии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области по проведению конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Омской области и включение в кадровый резерв для замещения вакантной должности государственной гражданской службы Омской области»:
- в пункте 17 слово «секретаря» исключить;
- в пункте 19 второе предложение исключить;
- абзац первый пункта 22 исключить;
2) в приложении № 2 «Состав конкурсной комиссии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области по проведению конкурса на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы Омской области и включение в кадровый резерв для замещения вакантной должности государственной гражданской службы Омской области»:
- включить в состав конкурсной комиссии:
Полтавец Ксению Андреевну – советника отдела трудовых ресурсов и управления персоналом управления правовой и организационно-кадровой работы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области, в качестве секретаря конкурсной комиссии;
Карпущенко Надежду Игоревну – главного специалиста отдела кадрового развития и ведения кадровых резервов управления развития государственной гражданской и муниципальной службы в Омской области Аппарата Губернатора и Правительства Омской области (по согласованию);
Шиманиса Бориса Борисовича – старшего преподавателя кафедры государственного и муниципального права федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского» (по согласованию);
- должность Дранковича Николая Петровича изложить в следующей редакции:
«заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области, заместитель председателя конкурсной комиссии»;
- исключить из состава конкурсной комиссии Магду Сергея Васильевича, Добровольскую Наталью
Вячеславовну, Нейфельд Наталью Игнатьевну, Сороку Николая Николаевича.

Министр М.С. ЧЕКУСОВ.

Министерство имущественных отношений
Омской области
ПРИКАЗ
от 25 июля 2016 года 							
г. Омск

№ 50-п

О внесении изменений в приказ Министерства имущественных
отношений Омской области от 25 сентября 2014 года № 38-п
1. Подпункт 5 пункта 4 приложения «Распределение обязанностей между руководителями Министерства имущественных отношений Омской области» к приказу Министерства имущественных отношений
Омской области от 25 сентября 2014 года № 38-п изложить в следующей редакции:
«5) подписывает от имени Минимущества:
– финансово-платежные документы;
– исходящую корреспонденцию, связанную с рассмотрением обращений граждан, поступивших непосредственно в Минимущество, и иную корреспонденцию в пределах компетенции координируемых
структурных подразделений, за исключением корреспонденции, подписываемой Министром имущественных отношений Омской области;
– контракты, заключаемые Минимуществом в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»;
– акты приема-передачи выполненных работ, оказанных услуг, поставленного товара по государственным контрактам, заключаемым в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за исключением актов, подписываемых первым заместителем Министра имущественных отношений Омской
области, заместителем Министра имущественных отношений Омской области по вопросам собственности;».
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр имущественных отношений Омской области Б. А. СМОЛЬНИКОВ.

29 июля 2016 года
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Официально
Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
ПРИКАЗ
от 18 июля 2016 года							
г. Омск

№ 56

О внесении изменения в приказ Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области от 6 февраля 2014 года № 7
Приложение № 1 «Состав комиссии по рассмотрению и согласованию технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых, и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр местного значения на территории Омской области» к приказу
Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 6 февраля 2014 года № 7 изложить в
новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Заместитель Министра Д. А. ФИДЦОВ.
Приложение
к приказу Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области
от 18 июля 2016 года № 56

1. Внести в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 4 апреля 2011
года № 4 «Об утверждении норм допустимой добычи охотничьих ресурсов и норм пропускной способности охотничьих угодий на территории Омской области» следующие изменения:
1) название после слов «добычи охотничьих ресурсов» дополнить словами «, в отношении которых не
устанавливается лимит добычи,»;
2) пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых не устанавливается лимит добычи, согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить нормы пропускной способности охотничьих угодий согласно приложению № 2 к настоящему приказу.»;
3) приложение № 1 «Нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов» изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему приказу;
4) в подпункте 12 пункта 3 приложения № 2 «Нормы пропускной способности охотничьих угодий» слово «соболя,» исключить.
2. Внести в приложение «Состав комиссии по определению береговых линий (границ водных объектов) и (или) границ частей водных объектов, признаваемых рыбоводными участками, на территории
Омской области» к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 2 декабря
2014 года № 59 «О комиссии по определению береговых линий (границ водных объектов) и (или) границ
частей водных объектов, признаваемых рыбоводными участками, на территории Омской области» следующие изменения:
1) в абзаце втором слова «, заместитель председателя комиссии» исключить;
2) абзац шестой после слов «Омской области» дополнить словами «, заместитель председателя комиссии».

СОСТАВ
комиссии по рассмотрению и согласованию технических
проектов разработки месторождений полезных ископаемых
и иной проектной документации на выполнение работ, связанных
с пользованием участками недр местного значения
на территории Омской области
Фидцов Дмитрий Анатольевич – заместитель Министра природных ресурсов и экологии Омской области, председатель комиссии
Фраш Дмитрий Леонидович – начальник управления недропользования и водных ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Омской области, заместитель председателя комиссии
Кожухов Дмитрий Борисович – заместитель начальника управления недропользования и водных ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Омской области, заместитель председателя комиссии
Никифоров Олег Михайлович – главный специалист управления недропользования и водных ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Омской области, секретарь комиссии
Арефьев Сергей Александрович – заместитель начальника управления регионального государственного экологического надзора - начальник межрайонного сектора Министерства природных ресурсов и
экологии Омской области
Ведут Виктор Васильевич – главный специалист отдела геологии и лицензирования Департамента по
недропользованию по Сибирскому Федеральному округу (по согласованию)
Кулманакова Галина Владимировна – начальник службы пути ФБУ «Администрация «Обь-Иртышское
государственное бассейновое управление водных путей и судоходства» (по согласованию)
Лавренов Сергей Михайлович – главный специалист управления недропользования и водных ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Омской области
Полев Сергей Васильевич – начальник отдела водных ресурсов по Омской области Нижне-Обского
бассейнового водного управления (по согласованию)
Савельева Любовь Анатольевна – ведущий инженер управления экологической безопасности Министерства природных ресурсов и экологии Омской области
Представитель управления Роспотребнадзора по Омской области (по согласованию)

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
ПРИКАЗ
от 20 июля 2016 года 							
г. Омск

№ 58

О внесении изменений в приказ Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области
от 26 октября 2011 года № 51
Внести в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 26 октября 2011
года № 51 «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников бюджетного учреждения
Омской области «Управление по охране животного мира» следующие изменения:
строку 4 таблицы пункта 2 приложения № 1 к Примерному положению об оплате труда работников
бюджетного учреждения Омской области «Управление по охране животного мира» «Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов) работников бюджетного учреждения Омской области «Управление
по охране животного мира» изложить в следующей редакции:

4

Ведущий специалист по охране труда и технике безопасности
Охотовед
Ведущий инспектор
Ведущий специалист отдела правового, кадрового и материально-технического обеспечения

Министр А. Ю. ВИНОКУРОВ.
Приложение
к приказу Министерства
природных ресурсов и экологии Омской области
от 20 июля 2016 года № 59
«Приложение № 1
к приказу Министерства
природных ресурсов и экологии Омской области
от 4 апреля 2011 года № 4

НОРМЫ
допустимой добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых
не устанавливается лимит добычи
Вид/группа видов охотничьих ресурсов
Весенний сезон
селезень утки
самец тетерева
самец глухаря
белолобый гусь
вальдшнеп
вороны, грачи, галки
Летне-осенний сезон
гуси
утки
лысухи
голуби
горлицы
бекас
дупель
гаршнеп
турухтан
травник
хрустан
мородунка
камнешарка
пастушок
обыкновенный погоныш
перепел
чибис
дрозды
поганки
поручейники
перевозчики
песочники
вороны, грачи, галки
Осенне-зимний сезон
заяц-русак
заяц-беляк
ондатра
бобр
белка
горностай
колонок
куница
норка
хорь
барсук
енотовидная собака
лисица
корсак
волк
кабан
глухарь
тетерев
рябчик
вороны, грачи, галки

Нормы добычи на одного охотника (количество особей)
за сезон охоты
20
6
1
20
6
без ограничений
16
120
120
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
20
20
20
20
20
без ограничений
16
16
100
10
100
100
100
50
50
100
1
без ограничений
без ограничений
без ограничений
без ограничений
1
2
10
10
без ограничений

».

13 000

в пункте 1 приложения № 2 «Перечни должностей, профессий работников бюджетного учреждения
Омской области «Управление по охране животного мира», относимых к административно-управленческому персоналу и к основному персоналу по виду экономической деятельности «Предоставление услуг
в области лесоводства» после абзаца двенадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«Ведущий специалист отдела правового, кадрового и материально-технического обеспечения».

Министр А. Ю. ВИНОКУРОВ.

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
ПРИКАЗ
от 20 июля 2016 года 							
г. Омск

№ 59

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства
природных ресурсов и экологии Омской области
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

29 июля 2016 года

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

31-45-44

61

Официально

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ
от 25 июля 2016 года 							
г. Омск

№ П-16-51

О внесении изменений в приказ Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 24 октября 2013 года № П-13-93
Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Развитие сельскохозяйственной кооперации в Омской области» к приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 24 октября 2013 года № П-13-93 следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам реализации» паспорта ведомственной целевой программы «Развитие сельскохозяйственной кооперации в Омской области»:
- в абзаце первом цифры «137 789 164,02» заменить цифрами «183 709 164,02»;
- в абзаце четвертом цифры «10 001 002,00» заменить цифрами «55 921 002,00»;
- абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
«Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера из федерального бюджета составят 59 366 000,00 рубля, в том числе по годам:»;
- после абзаца семнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«в 2015 году – 13 446 000,00 рубля;
в 2016 году – 45 920 000,00 рубля.»;
- в абзаце восемнадцатом цифры «132 022 709,00» заменить цифрами «162 636 042,00»;
- в абзаце двадцать первом цифры «6 667 335,00» заменить цифрами «37 280 668,00»;
2) в разделе V «Перечень и описание программных мероприятий»:
- в абзаце седьмом слова «С.В. Магда – заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области» заменить словами «заместитель Министра сельского хозяйства и продоволь-

ствия Омской области, курирующий соответствующее направление в соответствии с распределением
обязанностей»;
- в абзаце двадцать первом:
слова «– С.В. Магда» исключить;
- в абзаце двадцать третьем цифры «133 796 000,00» заменить цифрами «179 716 000,00»;
- в абзаце двадцать шестом цифры «10 000 000,00» заменить цифрами «55 920 000,00»;
- абзац тридцать девятый изложить в следующей редакции:
«Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера из федерального бюджета составят 59 366 000,00 рубля, в том числе по годам:»;
- после абзаца тридцать девятого дополнить абзацами следующего содержания:
«в 2015 году – 13 446 000,00 рубля;
в 2016 году – 45 920 000,00 рубля.»;
3) в разделе VI «Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации,
а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах»:
- в абзаце втором цифры «137 789 164,02» заменить цифрами «183 709 164,02»;
- в абзаце пятом цифры «10 001 002,00» заменить цифрами «55 921 002,00»;
- абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
«Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера из федерального бюджета составят 59 366 000,00 рубля, в том числе по годам:»;
- после абзаца восемнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«в 2015 году – 13 446 000,00 рубля;
в 2016 году – 45 920 000,00 рубля.»;
- в абзаце двадцатом цифры «132 022 709,00» заменить цифрами «162 636 042,00»;
- в абзаце двадцать третьем цифры «6 667 335,00» заменить цифрами «37 280 668,00»;
4) в абзаце десятом раздела VII «Описание системы управления реализацией Программы» слова
«С.В. Магда» исключить;
5) таблицу приложения «Мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие сельскохозяйственной кооперации в Омской области» (в рамках подпрограммы «Поддержка сельскохозяйственной
деятельности малых форм хозяйствования и создание условий для их развития» государственной программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Омской области»)» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр М. С. ЧЕКУСОВ.
Приложение к приказу
Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Омской области от 25.07.2016 № П-16-51

Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП

55 921 002,00

10 000 000,00

10 000 000,00

37 806 690,00

38 165 780,00

10 001 002,00

10 000 000,00

10 000 000,00

37 806 690,00

38 165 780,00

-

-

-

29 июля 2016 года

-

-

21

22

23

24

25

26

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Объем субсидируемых млн. руб.
кредитов

44,1

0,2

0,1

0,1

-

-

20,2

23,5

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2 165 780,00
2 165 780,00

1 806 690,00
1 806 690,00
-

-

36 000 000,00

-

20

-

36 000 000,00

-

19

2 165 780,00

1 806 690,00

-

-

-

36 000 000,00

-

-

-

36 000 000,00

-

1 002,00

-

-

-

1 002,00
1 002,00

-

-

10 000 000,00

-

-

10 000 000,00

-

-

18

-

10 000 000,00

- источник № 1

-

-

17

2 165 780,00

-

1 806 690,00

-

-

45 920 000,00

31 802 835,60

16

10 000 000,00

Х

- источник № 2

62

-

15

55 920 000,00

Х

-

14

10 000 000,00

12/2020

120 350 000,00

1.2

59 366 000,00

Всего, из них
расходы за
счет:

-

179 716 000,00

- источник № 2 -

Задача 2:
Модернизация и
расширение производственной базы
01/
сельскохозяйствен2014
ных потребительских кооперативов,
потребительских
обществ

18 356 835,60

12 856,42

Заместитель
Министра

12 856,42

12/2020

-

3 993 164,02

01/
2014

Всего, из них
Опредерасходы за
ляется в
счет:
порядке,
установленном
Правительством
Омской
- источник № 1
области

-

3 993 164,02

1.1.1

-

45 920 000,00

- источник № 1

- источник № 2 -

Мероприятие 1:
Субсидии сельскохозяйственным кредитным
потребительским
кооперативам на
возмещение части
затрат на уплату
процентов по кредитам

-

13

Х

6 835,60

Х

6 835,60

12/2020

12

-

Всего, из них
расходы за
счет:

6 835,60

1.1

Задача 1:
Создание механизмов стимулирования
объединения сельскохозяйственных
товаропроизводите01/
лей в кооперативы
2014
и логистической
инфраструктуры
по производству,
переработке и сбыту
сельскохозяйственной продукции

-

11

1 002,00

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

13 446 000,00

Х

31 796 000,00

Х

18 350 000,00

12/2020

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

10

13 446 000,00

1

Цель: Развитие системы сельскохозяйственной кооперации
как фактора повышения конкурентоспо01/
собности российской 2014
сельскохозяйственной продукции,
устойчивого развития
сельских территорий

9

6 835,60

Всего, из них
расходы за
счет:

8

12 856,42

7

12 856,42

6

12 856,42

5

12 856,42

4

Всего

Значение

в том числе по годам реализации ВЦП
в том числе по годам реализации ВЦП
Наимено- Единица
в том числе
вание
измерения
неисполненВсего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2014 2015 ные обяза2016 2017 2018 2019 2020
год
год
тельства в
год
год
год
год
год
год год год год
год
год год
пред-шествующем году

183 709 164,02

3

Источник

124 343 164,02

2

Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

Объем (рублей)

59 366 000,00

1

Организации,
участвующие в
реализации
мероприятия
ВЦП

3 993 164,02

Ответственный
Наименование
исполнимероприятия
тель за
№
цереалип/п ведомственной
левой программы с (мезацию
по
(далее - ВЦП)
меросяц/ (месяц/
приятия
год)
год)
ВЦП

3 993 164,02

Срок реализации
мероприятия
ВЦП

Х

-

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

- источник № 1

- источник № 2

-

10 000 000,00

10 000 000,00

36 000 000,00

36 000 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

36 000 000,00

36 000 000,00

45 920 000,00

-

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ
от 25 июля 2016 года 							
г. Омск

55 920 000,00

18 350 000,00

-

№ П-16-52

О нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд
Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Омской области
В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 октября 2014 года № 1047 «Об Общих правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления госу-

22

23

24

25

26

-

-

-

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

38 165 780,00

Х

-

21

-

38 165 780,00

Х

-

20

-

37 806 690,00

12/2020

-

19

-

37 806 690,00

01/
2014

Итого:

-

18

-

10 000 000,00

3

-

17

Количество
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов, потребительских
обществ,
развивединиц
ших свою
материально-техническую базу
с помощью
гранта для
развития
материально-технической базы

10 000 000,00

Всего, из них
расходы за
счет:

-

16

10 000 000,00

Х

15

10 000 000,00

Х

14

55 921 002,00

12/2020

-

13

10 001 002,00

2

Расходы за
счет налоговых
и неналоговых доходов,
поступлений
в областной бюджет
нецелевого
характера

-

12

45 920 000,00

СПРАВОЧНО:
Расходы, связанные
с осуществлением
01/
функций руковод2014
ства и управления в
сфере установленных
функций

-

13 446 000,00

- источник № 2

-

31 802 835,60

Заместитель
Министра

-

18 356 835,60

12/2020

Определяется в
порядке,
установленном
- источник № 1
Правительством
Омской
области

11

13 446 000,00

1.2.1

Мероприятие 2:
Гранты сельскохозяйственным
01/
потребительским
2014
кооперативам * для
развития материально-технической базы

10

12 856,42

Всего, из них
расходы за
счет:

9

31 796 000,00

8

12 856,42

7

179 716 000,00

6

120 350 000,00

5

59 366 000,00

4

183 709 164,02

3

124 343 164,02

2

59 366 000,00

1

10 000 000,00

Официально

-

-

-

11

-

2

1

1

1

3

3

-

дарственными внебюджетными фондами и муниципальных органов, включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения», постановлением Правительства Омской
области от 25 ноября 2015 года № 326-п «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия
правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд Омской области, содержанию
указанных актов и обеспечению их исполнения», постановлением Правительства Омской области от 23
декабря 2015 года № 397-п «О некоторых вопросах нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг
для нужд Омской области», приказываю:
Утвердить:
1) требования к закупаемым Министерством сельского хозяйства и продовольствия Омской области
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) согласно
приложению № 1 «Ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские
свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ,
услуг) к ним, закупаемых Министерством сельского хозяйства и продовольствия Омской области» к настоящему приказу;
2) нормативные затраты на обеспечение функций Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
3) нормативы обеспечения функций Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской
области согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

Министр М. С. ЧЕКУСОВ.
Приложение № 1
к приказу Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Омской области
от 25.07.2016 № П-16-52

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)
Единица измерения
№
п/п

Код по
ОКПД

Наименование отдельного вида
товаров, работ, услуг

код по
ОКЕИ

Наименование

Требования к потребительским свойствам (в том
числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные Правительством Омской области

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные Министерством сельского хозяйства и продовольствия Омской области

значение характеристики

обоснование отклонения
значения характеристики от
утвержденной Правительством
Омской области, в том числе с
использованием функционального назначения товара

характеристика

Характеристика

значение характеристики

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением № 2 к Правилам определения требований к закупаемым государственными органами
Омской области, органами управления территориальными государственными внебюджетными фондами Омской области, их территориальными органами и подведомственными им казенными учреждениями и бюджетными
учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)

1

30.02.12

Машины вычислительные
электронные цифровые портативные массой не более 10 кг
для автоматической обработки
данных («лэптопы», «ноутбуки»,
«сабноутбуки»). Пояснения по
требуемой продукции: ноутбуки, планшетные компьютеры

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

796

штука

Размер и тип экрана, вес,
тип процессора, частота процессора, размер
оперативной памяти, объем
накопителя, тип жесткого
диска, оптический привод,
наличие модулей Wi-Fi,
Bluetooth, поддержки 3G
(UMTS), тип видеоадаптера,
время работы, операционная
система, предустановленное
программное обеспечение

383

Рубль

Предельная цена

29 июля 2016 года

Размер и тип экрана, вес,
тип процессора, частота
процессора, размер оперативной памяти, объем
накопителя, тип жесткого
диска, оптический привод,
наличие модулей Wi-Fi,
Bluetooth, поддержки 3G
(UMTS), тип видеоадаптера, время работы,
операционная система,
предустановленное программное обеспечение)

Возможное значение для категорий
должностей: высшая, главная.
Размер экрана не более 17.3”, тип
экрана TN+film, вес не более 3 кг., тип
процессора не более 8-ми ядерн,
частота процессора не выше 2.8 ГГц,
оперативная память не более 16 Гб,
объем накопителя не более 2000 Гб, тип жесткого диска HDD, SSD, оптический привод DVD+RW, модули Wi-Fi,
Bluetooth, тип видеоадаптера - гибридный, время работы не более 12 часов,
сеть - 10/100/1000 Мбит/c, операционная система не выше Windows
10, предустановленное программное
обеспечение не выше MS Office 2016

Предельная цена

не более 25 000,00

-

63

Официально
2

30.02.15

Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в
одном корпусе одно или два из
следующих устройств для автоматической обработки данных: 796
запоминающие устройства,
устройства ввода, устройства
вывода. Пояснения по требуемой продукции: компьютеры
персональные настольные,
рабочие станции вывода
383

штука

Тип (моноблок/систем-ный
блок и монитор), размер
экрана/монитора, тип процессора, частота процессора,
размер оперативной памяти,
объем накопителя, тип
жесткого диска, оптический
привод, тип видеоадаптера, операционная система,
предустановленное программное обеспечение

Тип (моноблок/системный
блок и монитор), размер
экрана/монитора, тип процессора, частота процессора, размер оперативной
памяти, объем накопителя, тип жесткого диска,
оптический привод, тип
видеоадаптера, операционная система, предустановленное программное
обеспечение

Возможное значение для всех категорий должностей. Тип моноблок/
системный блок и монитор.
Размер экрана не более 26 дюймов, тип
процессора не более 8- ядер, частота
процессора не более 3.4ГГц, размер
оперативной памяти не более 32 Гб,
объем накопителя не более 4000 Гб,
тип жесткого диска HDD, оптический
привод DVD+RW, тип видеоадаптера – гибридный, сеть - 10/100/1000
Мбит/c. операционная система не
выше Windows 10, предустановленное
программное обеспечение не выше MS
Office 2016

Рубль

Предельная цена

Предельная цена

не более 40 000,00

-

Возможное значение для всех категорий должностей: Принтеры: метод
печати лазерный, максимальное разрешение чёрно-белой печати 1200x1200
dpi, цветность печати черно-белая, максимальный формат A3, скорость печати
не более 60 стр./мин., возможность
двухсторонней печати Дополнительные
параметры: интерфейсы Ethernet (RJ45)+ USB

3

30.02.16

Устройства ввода/вывода
данных, содержащие или не
содержащие в одном корпусе
запоминающие устройства.
Пояснения по требуемой
продукции: принтеры, сканеры,
многофункциональ-ные устройства

796

штука

Метод печати струйный/
лазерный – для принтера/
много-функционального
устройства), разрешение сканирования (для сканера/много-функционального устройства), цветность (цветной/
черно-белый), максимальный
формат, скорость печати/
сканирова-ния, наличие
дополнительных модулей и
интерфейсов (сетевой интерфейс, устройства чтения карт
памяти и т.д.)

Метод печати струйный/
лазер- ный – для принтера/
много-функционального
устройства), разрешение сканирования (для
сканера/многофунк-ционального устройства),
цветность (цветной/черно-белый), максимальный
формат, скорость печати/
сканирова-ния, наличие
дополнительных модулей
и интерфейсов (сетевой
интерфейс, устройства
чтения карт памяти и т.д.)

Возможное значение для всех категорий должностей:
Сканеры: вид – протяжный, планшетный, максимальный размер сканирования 216x297 мм, скорость сканирования
(ч/б) 4 сек (А4), скорость сканирова-ния
(цв.) 6 сек (А4), разрешение сканера
600x600 dpi, тип устройства автоподачи двустороннее, емкость устройства
автоподачи 20 листов.
Возможное значение для всех категорий должностей:
МФУ: метод печати лазерный, разрешение сканирования не более 600x600 dpi,
максимальный размер сканирования
297x432 мм, скорость сканирования
(цветн.) 30 стр/мин (600dpi), скорость
сканирования (ч/б) 30 стр/мин (600dpi),
устройство автоподачи оригиналов
двустороннее, цветность черно-белая,
максимальный размер отпечатка 305
× 457 мм, скорость печати 20 стр/мин
(ч/б А4), 15 стр/мин (ч/б А3), дополнительные параметры: интерфейсы
Ethernet (RJ-45)+ USB, сетевое сканирование
Возможное значение для всех категорий должностей:
МФУ: метод печати лазерный, разрешение сканирования не более 600x600 dpi,
максимальный размер сканирования
216x297 мм, скорость сканирования
(цветн.) 5 стр/мин скорость сканирования (ч/б) 7 стр/мин, Тип сканера
планшетный/протяжный, устройство
автоподачи оригиналов одностороннее,
цветность черно-белая, максимальный размер отпечатка 216 × 365 мм,
скорость печати не более 16 стр/мин
(ч/б А4), дополнительные параметры:
интерфейсы Ethernet (RJ-45)+ USB,
сетевое сканирование

383

Рубль

Предельная цена (принтеры)

Предельная цена (принтеры)

не более 10 000,00

-

383

Рубль

Предельная цена (сканеры)

Предельная цена (сканеры) не более 15 000,00

-

383

Рубль

Предельная цена (копиры)

Предельная цена (МФУ А3)

не более 40 000,00

-

383

Рубль

Предельная цена (МФУ)

Предельная цена (МФУ А4)

не более 25 000,00

-

Аппаратура передающая для
радиосвязи, радиовещания и
телевидения. Пояснения по тре- 796
буемой продукции: телефоны
мобильные

штука

-

По должностям:
Тип устройства (телефон/
смартфон)

356

Час

Категория «Руководители»
высшей группы

4

383

Рубль

383

Рубль

32.20.11

356

Час

Категория «Руководители»
главной группы

64

Тип устройства (телефон/
смартфон)

Смартфон

Поддерживаемые стандарты

Поддерживаемые стандарты

GSM (Global System for Mobile
communications), CDMA (Code Division
Multiple Access)

Операционная система

Операционная система

Не важно

Время работы

Время работы

Не менее 10

Метод управления (сенсорный/ кнопочный)

Метод управления (сенсорный/ кнопочный)

Сенсорный

Количество SIM-карт

Количество SIM-карт

2

Наличие модулей и интерфейсов (Wi-Fi, Bluetooth, USB,
GPS)

Наличие модулей и интерфейсов (Wi-Fi, Bluetooth,
USB, GPS)

Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS

Стоимость годового владения
оборудованием (включая
договоры технической поддержки, обслуживания, сервисные договоры) из расчета
на одного абонента (одну
единицу трафика) в течение
всего срока службы

Стоимость годового владения оборудованием (включая договоры технической
поддержки, обслуживания,
сервисные договоры) из
Не более 500
расчета на одного абонента (одну единицу трафика)
в течение всего срока
службы
Предельная цена

15000,00

Тип устройства (телефон/
смартфон)

Предельная цена

Тип устройства (телефон/
смартфон)

Смартфон

Поддерживаемые стандарты

Поддерживаемые стандарты

GSM (Global System for Mobile
communications), CDMA (Code Division
Multiple Access)

Операционная система

Операционная система

Не важно

Время работы

Время работы

Не менее 10

Метод управления (сенсорный/ кнопочный)

Метод управления (сенсорный/ кнопочный)

Сенсорный

Количество SIM-карт

Количество SIM-карт

1

Наличие модулей и интерфейсов (Wi-Fi, Bluetooth, USB,
GPS)

Наличие модулей и интерфейсов (Wi-Fi, Bluetooth,
USB, GPS)

Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS

Стоимость годового владения оборудованием (включая договоры технической
поддержки, обслуживания,
сервисные договоры) из
Не более 500
расчета на одного абонента (одну единицу трафика)
в течение всего срока
службы

383

Рубль

Стоимость годового владения
оборудованием (включая
договоры технической поддержки, обслуживания, сервисные договоры) из расчета
на одного абонента (одну
единицу трафика) в течение
всего срока службы

383

Рубль

Предельная цена

Не более 15000,00

Не более 10000,00

Предельная цена

29 июля 2016 года

5000,00

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
356

Час

Категория «Руководители»
ведущей группы

5

34.10.22

6

34.10.22

Тип устройства (телефон/
смартфон)

Смартфон

Поддерживаемые стандарты

Поддерживаемые стандарты

GSM (Global System for Mobile
communications), CDMA (Code Division
Multiple Access)

Операционная система

Операционная система

Не важно

Время работы

Время работы

Не менее 10

Метод управления (сенсорный/ кнопочный)

Метод управления (сенсорный/ кнопочный)

Сенсорный

Количество SIM-карт

Количество SIM-карт

1

Наличие модулей и интерфейсов (Wi-Fi, Bluetooth, USB,
GPS)

Наличие модулей и интерфейсов (Wi-Fi, Bluetooth,
USB, GPS)

Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS

Стоимость годового владения оборудованием (включая договоры технической
поддержки, обслуживания,
сервисные договоры) из
Не более 500
расчета на одного абонента (одну единицу трафика)
в течение всего срока
службы

383

Рубль

Стоимость годового владения
оборудованием (включая
договоры технической поддержки, обслуживания, сервисные договоры) из расчета
на одного абонента (одну
единицу трафика) в течение
всего срока службы

383

Рубль

Предельная цена

251

Лошадиная сила

Мощность двигателя

Автомобили легковые
Категория «Руководители»
высшей группы

Не более 7000,00

Предельная цена

5000,00

Мощность двигателя

Не менее 150
Полноразмерное легкосплавное запасное колесо, светодиодные дневные
ходовые огни (LED DRL), электропривод
складывания зеркал заднего вида,
фронтальные подушки безопасности,
боковые подушки и шторки безопасности, система предупреждения
об экстренном торможении (ESS),
мультифункциональное рулевое колесо,
передние и задние стеклоподъёмники
с электроприводом, кондиционер,
аудиосистема

Комплектация

383

Рубль

Предельная цена

Предельная цена

1500000

251

Лошадиная сила

Мощность двигателя

Мощность двигателя

Не менее 150

Автомобили легковые
Для всех категорий и групп
должностей

Мебель для сидения с металлическим каркасом

Тип устройства (телефон/
смартфон)

Полноразмерное легкосплавное запасное колесо, светодиодные дневные
ходовые огни (LED DRL), электропривод
складывания зеркал заднего вида,
фронтальные подушки безопасности,
боковые подушки и шторки безопасности, система предупреждения
об экстренном торможении (ESS),
мультифункциональное рулевое колесо,
передние и задние стеклоподъёмники
с электроприводом, кондиционер,
аудиосистема

Комплектация

383

Рубль

796

Штука

Предельная цена

Предельная цена

1500000

Предельное значение - кожа
натуральная; возможные значения: искусственная кожа,
мебельный (искусственный)
мех, искусственная замша
(микрофибра), ткань, нетканые материалы

Предельное значение - кожа натуральная;
возможные значения:
искусственная кожа, мебельный (искусственный)
мех, искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы

Предельное значение - кожа натуральная; возможные значения: искусственная кожа, мебельный (искусственный)
мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы

Предельная цена

Предельная цена

18000

предельное значение - искусственная кожа; возможные
значения: мебельный (искусственный) мех, искусственная
замша (микрофибра), ткань,
нетканые материалы

предельное значение
- искусственная кожа;
возможные значения: мебельный (искусственный)
мех, искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы

предельное значение - искусственная
кожа; возможные значения: мебельный
(искусственный) мех, искусственная
замша (микрофибра), ткань, нетканые
материалы

Предельная цена

Предельная цена

3000

предельное значение - ткань;
возможные значения: нетканые материалы

предельное значение ткань; возможные значения: нетканые материалы

предельное значение - ткань; возможные значения: нетканые материалы

Предельная цена

Предельная цена

3000

По должностям:

Категория «Руководители»

383
7

Рубль

36.11.11
Категория «Специалисты»

383

Рубль

Категория «Обеспечивающие
специалисты»
383

Рубль

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный государственным органом Омской области, органом управления территориальным государственным внебюджетным фондом Омской области

Приложение № 2
к приказу Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Омской области
от 25.07.2016 № П-16-52

2
2.1.
3

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
на обеспечение функций Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Омской области
№ п/п
I
1
1.1
2
2.1
2.1.1
2.1.2
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2
II
1.1
1.1.1
2.1.2

Наименование затрат
Затраты на обеспечение функций Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области
Затраты на информационно-коммуникационные технологии
Затраты на содержание имущества
Затраты на заправку и восстановление картриджей для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества
Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного
обеспечения и сопровождение справочно-правовых систем
Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем
Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного
обеспечения
Затраты на приобретение основных средств
Затраты на приобретение рабочих станций
Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)
Затраты на приобретение ноутбуков
Затраты на приобретение материальных запасов
Затраты на приобретение носителей информации (USB-флэш-накопителей)
Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)
Прочие нормативные затраты
Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение и доставку
периодических печатных изданий
Затраты на приобретение специализированных печатных изданий
Затраты на услуги по доставке периодических изданий

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

3.1
3.2

Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные
технологии
Затраты на приобретение мебели
Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на
приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии
Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей
Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей

Сумма (руб.)
2139295
38295
38295

668863
669113
1350

НОРМАТИВЫ
обеспечения функций Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Омской области, применяемые при расчете
нормативных затрат

1931500
1931500
400000
-

-

Приложение № 3
к приказу Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Омской области
от 25.07.2016 № П-16-52

2860758

1531500

-

1. Нормативы количества и цены на заправку и восстановление картриджей для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)

169500
34500
135000
721463
51000
42700
8300

29 июля 2016 года

№ п/п

Наименование

Количество заправок и
восстановлений в год

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Картридж HP Q2612A
Картридж HP CB435A
Картридж HP CB436A
Картридж HP Q7553A
Картридж HP Q5949A
Картридж Canon E-16
Картридж Canon EP-27
Картридж Samsung SCX-4216D3
Картридж Kyocera TK-170
Картридж Kyocera TK-160

Не более 3 заправок
Не более 3 заправок
Не более 3 заправок
Не более 3 заправок
Не более 3 заправок
Не более 3 заправок
Не более 3 заправок
Не более 3 заправок
Не более 3 заправок
Не более 3 заправок

Цена за 1
заправку
в руб., не
более
300
300
300
200
200
200
170
170
450
300

Цена за 1
восстановление в руб.,
не более
500
500
450
400
350
325
300
250

65

Официально
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Картридж Kyocera TK-100
Картридж Kyocera TK-110
Картридж Kyocera TK-1100
Картридж Kyocera ТК-410
Картридж HP C4127A
Картридж Panasonic KX-FAT411A7
Картридж Canon 728
Картридж HP CF280A
Картридж HP CF280X
Картридж Samsung MLT-D203U
Картридж Samsung MLT-D203E
Картридж Brother TN-1075
Картридж Brother TN-2375

Не более 3 заправок
Не более 3 заправок
Не более 3 заправок
Не более 3 заправок
Не более 3 заправок
Не более 3 заправок
Не более 3 заправок
Не более 3 заправок
Не более 3 заправок
Не более 3 заправок
Не более 3 заправок
Не более 3 заправок
Не более 3 заправок

150
150
250
200
150
150
180
250
300
800
800
200
200

№ п/п
10

200

7

250
400
470
800
800
200
200

Наименование

Оказание услуг по информационно-технологическому сопровождению программного
продукта «1С: Субсидия»
Оказание услуг по информационно-технологическому сопровождению программного
продукта «Мониторинг»
Предоставление неисключительных прав
на использование программного продукта:
«Антивирус Касперского»,
Предоставление неисключительных прав
на использование программного продукта
«СБИС++ ЭО-Базовый, УСНО/ЕНВД/Бюджет,
основной абонент»
Предоставление неисключительных прав на
использование программного продукта: Dr.
WEB Desktop Security Suite
Справочно-правовая система «Консультант
плюс»
Оказание услуг по информационно-технологическому сопровождению программного
продукта ИАС «Регион»
Оказание услуг по информационно-технологическому сопровождению программного
продукта ИАС «Селекс»
Оказание услуг по информационно-технологическому сопровождению АС «Смета»

1
2
3

4

5
6
7
8
9

Цена сопровождения в
год, руб.

Количество в год

Цена
простых
(неисключительных)
лицензий на
использование программного
обеспечения
в год, руб.

1

не более
200000

-

1

не более
1300000

-

100

-

не более
70000

1

не более
3500

-

не более
8000

1
1

400000

1

25000

1

25000

1

200000

3
4
5
6

1

Наименование

Ед. изм.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Картридж HP Q2612A
Картридж HP CB435A
Картридж HP CB436A
Картридж HP Q7553A
Картридж HP Q5949A
Картридж Canon E-16
Картридж Canon EP-27
Картридж Samsung SCX-4216D3
Картридж Kyocera TK-170
Картридж Kyocera TK-160
Картридж а Kyocera TK-100
Картридж Kyocera TK-110
Картридж Kyocera TK-1100
Картридж Kyocera ТК-410
Картридж HP C4127A
Картридж Panasonic KX-FAT411A7
Картридж Canon 728
Картридж HP CF280A
Картридж HP CF280X
Картридж Samsung MLT-D203U
Картридж Samsung MLT-D203E
Картридж Brother TN-1075
Картридж Brother TN-2375

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

Тумба

шт.

Шкаф для одежды

шт.

Кресло рабочее

шт.

Холодильник

шт.

Стул

шт.

Шкаф металлический несгораемый или сейф

шт.

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

20

Клей канцелярский прозрачный

шт.

21
22
23

Клейкая лента упак. проз. 19мм*57м 40мк
Клейкая лента упак. проз. 50мм*57м 40мк
Клейкая лента упак. проз. 75мм*66м 47МК

рул.
рул.
рул.

24

Книга учета более 144 л.

шт.

25

Кнопка-гвоздик силовая 50 шт. цв.карт.

уп.

26

Кнопки 10 мм. 100 шт. карт.

уп.

27

Корректирующая жидкость с кисточкой 20мл

шт.

28

Краска штемпельная синяя 30мл.

шт.

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Ластик
Линейка 10-30 см.
Маркер текстовый набор 4цв.
Нож канцелярский с лезвием 9мм. ассорти
Ножницы канц. 180мм
Папка архивная 7,5см на резинке
Папка без скоросшивателя
Папка на завязках А4,
Папка пласт. с 2-я кольцами
Папка со скоросш.
Папка-вкладыш с перф. А4 (мультифора)
Папка-уголок А4, пластиковая, прозрачная

шт.
шт.
набор
шт.
шт.
уп.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

41

Папка-файл 5см ПВХ

шт.

42

Папка-файл 7,5см ПВХ

шт.

43

Макательница гелевая 20гр.

шт.

44

Ручка гелевая черная

шт.

45

Ручка шар.

шт.

46

Ручка для руководителей

шт.

47

Скобы для степлера №10 1000шт. (2-20 листов)

уп.

48

Скобы для степлера №23/24 1000шт (190-210л)

уп.

49

Скобы для степлера №24/6 1000шт. (2-30 листов)

уп.

50

Скоросшиватель картонный белый немелов.

шт.

51

Скоросшиватель пласт. А4

шт.

52

Скрепки 28мм 100 шт. карт. упак.

уп.

53

Скрепки 50мм гофрированные 50шт.

уп.

54

Скрепочница магнитная

шт.

55
56

Степлер №10 до 20л.
Степлер №24/6 до 30л.

шт.
шт.

57

Стержень 0,5мм черный (гелевый)

шт.

58
59

Стержень 0,6мм синий
Стержень 0,7мм синий

шт.
шт.

Срок экс- Цена за ед. в
плуатации руб., не более
в годах
2

500

5. Нормативы количества и цены на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)
№ п/п

шт.

Календарь настольный горизонт.
Карандаш 1602 НВ (ТМ)
Карандаш автоматический 0,7мм
Клей-карандаш 21гр

5
5

Количество
на 1 устройство (год)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Стеллаж для документов

1 на одного
работника
1 на один кабинет
1 на одного
работника
не более 1 единицы на один
кабинет
1 на одного
работника
1 на отдел
не более 1 на 1
работника
не более 1 единицы на один
кабинет (при
необходимости)

Календарь настен. 3-блочный+бегунок

5

не более 10 единиц на организацию
не более 60 единиц на организацию

Носитель информации (USB-флеш-накопитель)

шт.

16
17
18
19

не более 10 единиц на организацию

Наименование

Стол рабочий

15

25000

4. Нормативы количества и цены на приобретение носителей информации (USB-флеш-накопитель)
№ п/п

1
1
1
12
2
1
1
1
1

15000
10000

5

Расчетная
потребность
в год
не более 1
единицы на
одного работника

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

40000

не более 15 единиц на организацию

Рабочая станция
Ноутбук
Многофункциональное устройство (А4)
Многофункциональное устройство (А3)
Сканер
Принтер

Стол руководителя
Кресло руководителя
Стол для заседаний
Стул к столу заседаний
Стеллаж со стеклом
Шкаф комбинированный
Сейф
Холодильник
Микроволновая печь
10. Кабинеты работников

11
12
13
14

не более 1 единицы на одного работника
не более 7 единиц на организацию

1
2

Единица
измерения Норма

Единица
измерения
Антистеплер
шт.
Блокнот А5
шт.
Бумага для заметок, блок
шт.
Бумага для заметок с клеевым краем
шт.
Бумага для офисного оборудования А4 (500 л)
пач.
Грифели 0,7мм НВ (ТМ) 12 шт.
шт.
Дырокол на 20л. с планкой
шт.
Дырокол на 70л. с планкой
шт.
Ежедневник А5 датир. (для руководителей структурных подраз- шт.
делений и заместителей руководителей)
Ежедневник для руководителя (для министра и заместителей шт.
министра)
Зажим для бумаг 32 мм
шт.
Зажим для бумаг 51 мм
шт.
Закладки с липким краем 12*45мм 5цв по 25л
шт.
Закладки с липким краем 12*50мм 4цв по 100л
шт.

Цена за ед. в руб.,
не более
40000
25000

Количество

Наименование

№ п/п

Срок эксплуатации в годах
5
5

Наименование

Экономика сельскохозяйственных и перерабатыва- не более 1 годового комплекта на организацию
ющих предприятий
Доставка
фактическое количество

6800
8300

Срок
эксплуатации в
годах
10
7
10
10
10
10
25
10
5

30000
15000
50000
10000
20000
25000
15000
20000
5000

10

16000

10

8000

10

8000

10

10000

Цена за ед. в
руб., не более

7

6000

10

20000

7

2000

25

25000

11. Нормативы количества и цены на приобретение канцелярских принадлежностей в расчете на одного работника в год

3. Нормативы количества и цены на приобретение основных средств, отнесенных к информационно-коммуникационным технологиям
№ п/п

Цена за 1 годовой
комплект в руб., не
более

Количество

9. Нормативы количества и цены на приобретение основных средств, не отнесенных к затратам на информационно-коммуникационные технологии (мебель и отдельные материально-технические средства)

2. Нормативы количества и цены на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем,
программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование
программного обеспечения

№ п/п

Наименование издания

Срок службы, кол-во
заправок

Цена за ед. в
руб., не более

Не более 3 заправок
Не более 3 заправок
Не более 3 заправок
Не более 3 заправок
Не более 3 заправок
Не более 3 заправок
Не более 3 заправок
Не более 3 заправок
Не более 3 заправок
Не более 3 заправок
Не более 3 заправок
Не более 3 заправок
Не более 3 заправок
Не более 3 заправок
Не более 3 заправок
Не более 3 заправок
Не более 3 заправок
Не более 3 заправок
Не более 3 заправок
Не более 3 заправок
Не более 3 заправок
Не более 3 заправок
Не более 3 заправок

2500
2500
2500
2500
3500
3500
3500
2500
2500
2500
2000
2000
2000
3500
5000
2500
2000
2500
3500
5000
4500
2500
2500

8. Нормативы количества и цены на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение и доставку периодических печатных изданий

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование

1
3
2
1
20
1
1
1(на отдел)

Цена за ед.
(руб.)
до 30
до 80
до 25
до 60
до 301,4
до 70
до 295
до 1600

1( на отдел)

до 300

4

до 695

2
3
1
1
1 (на кабинет)
1
1
1
1( на отдел)
12 (для архива)
1( на отдел)
1( на отдел)
1( на отдел)
3( на организацию)
3( на организацию)
3( на организацию)
10( на организацию)
4( на организацию)
1
1
1( на отдел)
1
1
6
1
1
1
1
100
5
200 (на организицию)
200 (на организацию)
10 ( на организацию)
10 ( на организацию)
1
36 (на организацию)
3
10 (на организацию)
2
100 (на организацию)
5
10 (на организацию)
10 (на организацию)
10 (на организацию)
1
1
10 (на организацию)
12
12
36 (на организацию)
1

до 5
до 15
до 45
до 65

Количество

до 110
до 60
до 15
до 100
до 55
до 40
до 30
до 65
до 80
до 180
до 35
до 15
до 75
до 50
до 45
до 15
до 220
до 20
до 95
до 70
до 5
до 15
до 55
до 50
до 1
до 10
до 140
до 185
до 80
до 15
до 45
до 100
до 20
до 395
до 35
до 10
до 10
до 15
до 25
до 65

№ п/п

Наименование издания

Количество

Цена за 1 годовой
комплект в руб., не
более

1

Газета «Коммерческие
вести»
Журнал «Главбух обзоры и
комментарии»
Российская газета
Газета «Сельская жизнь»
Газета «Омский вестник»
(Россия)»
Журнал «Ароинвестор»
Журнал «Животноводство
России»
Журнал «Зоотехния»
Информационный бюллетень Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации

не более 1 годового комплекта на организацию

2700

не более 1 годового комплекта на организацию

3500

не более 1 годового комплекта на организацию
не более 1 годового комплекта на организацию

6200
6200

60

Стержень к ручкам для руководителей

шт

61

Точилка

шт.

не более 1 годового комплекта на организацию

2000

не более 1 годового комплекта на организацию

6500

12. Нормативы количества и цены на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей для
собственных нужд

не более 1 годового комплекта на организацию

2800

не более 1 годового комплекта на организацию

2500

не более 1 годового комплекта на организацию

3500

2
3
4
5
6
7
8
9

66

№
п/п
1

Наименование материальных запасов

Единица измерения Количество в год

Шпагат полипропиленовый

рул.

29 июля 2016 года

3 для архива

до 140
до 215
до 10
до 30
до 40
до 60
до 45

Цена за ед. в руб.,
не более
450

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Главное управление региональной
безопасности Омской области
ПРИКАЗ
от 4 июля 2016 года 							
г. Омск

№ 16-п

Об утверждении требований к закупаемым Главным
управлением региональной безопасности Омской области и
подведомственными бюджетными учреждениями отдельным
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен
товаров, работ, услуг)
В соответствии со статьей 19 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Требованиями к порядку
разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд Омской

области, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения, утвержденными постановлением
Правительства Омской области от 25 ноября 2015 года № 326-п, Правилами определения требований
к закупаемым государственными органами Омской области, органами управления территориальными
государственными внебюджетными фондами Омской области, их территориальными органами и подведомственными им казенными учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров,
работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденными постановлением Правительства Омской области от 23 декабря 2015 года № 397-п, приказываю:
1. Утвердить требования к закупаемым Главным управлением региональной безопасности Омской
области и подведомственными бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в
том числе предельные цены товаров, работ, услуг) в форме перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых Главным управлением региональной безопасности Омской области и подведомственными бюджетными учреждениями, их потребительских свойств (в том числе качества) и иных характеристик
(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) согласно приложению к настоящему приказу.
2. Отделу развития специальных технических средств и внедрения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» управления безопасности населения и территорий Главного управления региональной безопасности Омской области обеспечить размещение настоящего приказа на официальном
сайте единой информационной системе в сфере закупок в течение 7 рабочих дней со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на заместителя начальника Главного
управления региональной безопасности Омской области – начальника управления безопасности населения и территорий Главного управления региональной безопасности Омской области С.Г. Горячкина.

Первый заместитель начальника Главного управления В. И. ПЕКОВ.
Приложение
к приказу Главного управления
региональной безопасности Омской области
от 4 июля 2016 года № 16-п

ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых Главным управлением региональной безопасности Омской области
и подведомственными бюджетными учреждениями, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)
Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным
характеристикам, утвержденные Главным управлением региональной безопасности Омской области (далее – Главное управление)
обоснование отклонения
Наименование
значения характери№ п/п
Код по ОКПД отдельного вида товастики от утвержденной
ров, работ, услуг
Правительством Омской
код по ОКЕИ
наименование
характеристика
значение характеристики
характеристика
значение характеристики
области, в том числе с
использованием функционального назначения
товара
Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением № 2 к Правилам определения требований к закупаемым государственными органами Омской области, органами управления территориальными государственными внебюджетными фондами Омской области, их территориальными органами и подведомственными им казенными учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденным постановлением Правительства Омской области от 23.12.2015 № 397-п «О некоторых вопросах нормирования
в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд Омской области»
Единица измерения

1.

30.02.12

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные Правительством
Омской области

Машины вычислительные электронные
цифровые портативные
массой не более 10 кг
для автоматической
обработки данных
(«лэптопы», ноутбуки»,
«сабноутбуки».

Должности категории «руководители» – руководитель Главного управления, первый заместитель руководителя Главного управления, заместитель руководителя Главного управления, руководитель бюджетного учреждения

1.1.

039

дюйм

Размер и тип экрана

Х

Размер и тип
экрана

ЖК, не менее 15 и не более
18

166

кг

Вес

Х

Вес

Не более 5

Тип процессора

Х

Тип процессора

Не менее 2 и не более 4 ядер

292

МГц

Частота процессора

Х

Частота процессора

Тактовая чистота не менее
1700 и не более 4200

2553

Гбайт

Размер оперативной памяти

Х

Размер оперативной памяти

Не менее 2 и не более 4

2553

Гбайт

Объем накопителя

Х

Объем накопителя

Не менее 320 и не более
1000

Тип жесткого диска

Х

Тип жесткого
диска

SATA

Оптический привод

Х

Оптический
привод

DVD-RW (по требованию)

Наличие модулей Wi-Fi,
Bluetooth, поддержки 3G
(UMTS)

Х

Наличие модулей
Wi-Fi, Bluetooth, Wi-Fi,
поддержки 3G
Bluetooth
(UMTS)

Тип видеоадаптера

Х

Тип видеоадаптера

Дискретная или pci - express

Время работы

Х

Время работы

Не менее 2

Операционная система

Х

Операционная
система

Наличие любой операционной системы из DOS, Unix,
Windows (по требованию)

Предустановленное программное обеспечение

Х

Предустановленное программное Не требуется
обеспечение

Предельная цена

Х

Предельная цена не более 40 тыс.

Пояснения по требуемой продукции:
ноутбуки

356

383
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Час.

рубль
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Официально
Должности категории «руководители» – руководитель Главного управления, первый заместитель руководителя Главного управления, заместитель руководителя Главного
управления, руководитель бюджетного учреждения
039

дюйм

Размер и тип экрана

Х

Размер и тип
экрана

ЖК, не менее 7 и не более
12

166

кг

Вес

Х

Вес

Не более 5

Тип процессора

Х

Тип процессора

Не менее 2 и не более 4
ядер

292

МГц

Частота процессора

Х

Частота процессора

Тактовая чистота не менее
1700 и не более 4200

2553

Гбайт

Размер оперативной памяти

Х

Размер оперативной памяти

Не менее 2 и не более 4

2553

Гбайт

Объем накопителя

Х

Объем накопителя

Не менее 320 и не более
1000

Тип жесткого диска

Х

Тип жесткого
диска

SATA

Оптический привод

Х

Оптический
привод

Не требуется

Наличие модулей Wi-Fi,
Bluetooth, поддержки 3G
(UMTS)

Х

Наличие
модулей Wi-Fi,
Bluetooth,
поддержки 3G
(UMTS)

Wi-Fi
Bluetooth,
поддержка 3G

Тип видеоадаптера

Х

Тип видеоадаптера

Дискретная

Время работы

Х

Время работы

Не менее 2

Операционная система

Х

Операционная
система

Наличие любой операционной системы из DOS, Unix,
Windows

Предустановленное программное обеспечение

Х

Предустановленное
программное
обеспечение

Не требуется

Предельная цена

Х

Предельная цена не более 45 тыс.

Тип (моноблок/системный
блок и монитор)

Х

Тип (моноблок/
системный блок
и монитор)

Сист.блок и монитор, моноблок (по требованию)

Размер экрана/монитора

Х

Размер экрана/
монитора

ЖК, не менее 22и не более
24

Тип процессора

Х

Тип процессора

Не менее 2 и не более 4

Пояснения по требуемой продукции: планшетные компьютеры

1.2.

356

383

2.

30.02.15

час

рубль

Машины вычислительные электронные
цифровые прочие,
содержащие или не
содержащие в одном
корпусе одно или
два из следующих
устройств для автоматической обработки
данных: запоминающие устройства,
устройства ввода,
устройства вывода.
Все категории должностей

039

Пояснения по требуемой продукции:
компьютеры персональные настольные,
рабочие станции
вывода

дюйм

292

МГц

Частота процессора

Х

Частота процессора

Не менее 1700 и не более
4200

2553

Гбайт

Размер оперативной памяти

Х

Размер оперативной памяти

Не менее 2 и не более 8

2553

Гбайт

Объем накопителя

Х

Объем накопителя

Не менее 500 и не более
2000

Тип жесткого диска

Х

Тип жесткого
диска

SATA

Оптический привод

Х

Оптический
привод

DVD-RW (по требованию)

Тип видеоадаптера

Х

Тип видеоадаптера

Дискретная или pci express

Операционная система

Х

Операционная
система

Наличие операционной системы DOS, Unix, Windows
(по требованию)

Предустановленное программное обеспечение

Х

Предустановленное
программное
обеспечение

Не требуется

Предельная цена

Х

Предельная цена не более 70 тыс.

2.1.

383

3.

68

30.02.16

рубль

Устройства ввода/
вывода данных,
содержащие или не
содержащие в одном
корпусе запоминающие устройства.

29 июля 2016 года
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Официально
Все категории должностей

dpi

Пояснения по требуемой продукции:
принтеры
3.1.

стр./мин

383

рубль

Метод печати (струйный/
лазерный)

Х

Метод печати
(струйный/лазер- Лазерный принтер
ный)

Разрешение печати

Х

Разрешение
печати

Цветность (цветной/черно-белый)

Х

Цветность (цветной/черно-бечерно-белый
лый)

Максимальный формат

Х

Максимальный
формат

A4

Скорость печати

Х

Скорость печати

Не менее 18 и не более 60

Не менее 600х600

Наличие дополнительных
модулей и интерфейсов (се- Х
тевой интерфейс, устройства
чтения карт памяти и т.д.)

Наличие
дополнительных модулей и
Наличие usb или сетевого
интерфейсов
(сетевой интер- интерфейса
фейс, устройства
чтения карт
памяти и т.д.)

Предельная цена

Х

Предельная цена не более 15 тыс.

Разрешение сканирования

Х

Разрешение
сканирования

Цветность (цветной/черно-белый)

Х

Цветность (цвет- цветной /
ной/черно-бечерно-белый
лый)

Максимальный формат

Х

Максимальный
формат

А4

Скорость сканирования

Х

Скорость сканирования

Не менее 5

Все категории должностей

3.2.
dpi

Пояснения по требуемой продукции:
сканеры
стр./мин

383

рубль

Не менее 1200х1200
не более 2400х2400

Наличие дополнительных
модулей и интерфейсов (се- Х
тевой интерфейс, устройства
чтения карт памяти и т.д.)

Наличие
дополнительных модулей и
интерфейсов
Наличие usb или сетевого
(сетевой интер- интерфейса
фейс, устройства
чтения карт
памяти и т.д.)

Предельная цена

Х

Предельная цена не более 20 тыс.

Разрешение сканирования

Х

Разрешение
сканирования

Цветность (цветной/черно-белый)

Х

Цветность (цвет- цветной /
ной/черно-бечерно-белый
лый)

Максимальный формат

Х

Максимальный
формат

А4

Скорость сканирования

Х

Скорость сканирования

Не менее 25

Все категории должностей

3.3.
dpi

стр./мин
Пояснения по требуемой продукции:
сканеры
для обеспечения отдельных функций

Наличие дополнительных
модулей и интерфейсов (се- Х
тевой интерфейс, устройства
чтения карт памяти и т.д.)

383

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

рубль

Наличие
дополнительных модулей и
интерфейсов
Наличие usb или сетевого
(сетевой интер- интерфейса
фейс, устройства
чтения карт
памяти и т.д.)

Наличие автоподачи

стр.

Предельная цена

29 июля 2016 года

Х

Не менее 300 и не более
1200

Наличие автоподачи не
менее 50

Предельная цена не более 45 тыс.

69

Официально
Все категории должностей

dpi

Пояснения по требуемой продукции:
многофункциональные устройства

3.4.

стр/мин

383

4.

32.20.11

Х

Метод печати
(струйный/лазерный)

лазерный

Разрешение сканирования

Х

Разрешение
сканирования

Не менее 300

Цветность (цветной/черно-белый)

Х

Цветность
(цветной/черно-белый)

черно-белый

Максимальный формат

Х

Максимальный
формат

А4

Скорость печати/сканирования

Х

Скорость
печати/сканирования

Не менее 30/5

Наличие дополнительных
модулей и интерфейсов
(сетевой интерфейс,
устройства чтения карт
памяти и т.д.)

Х

Наличие
дополнительных модулей
и интерфейсов (сетевой
интерфейс,
устройства
чтения карт
памяти и т.д.)

Наличие usb или сетевого
интерфейса

Предельная цена

Х

Предельная
цена

не более 30 тыс.

Аппаратура передающая для радиосвязи, радиовещания и
телевидения

Пояснения по требуемой продукции:
телефоны мобильные

4.1

рубль

Метод печати (струйный/
лазерный)

Должности категории «руководители» – руководитель Главного управления, первый заместитель руководителя Главного управления, заместитель руководителя Главного
управления, руководитель бюджетного учреждения

383

рубль

отсутствует

Х

тип устройства
(телефон/
смартфон)

предельное значение смартфон

отсутствует

Х

поддерживаемые стандарты

предельное значение -LTE

предельная цена

не более 15 тысяч

предельная
цена

не более 15 тысяч

5.

34.10.22

Автомобили легковые

Не закупается

6.

34.10.30

Средства автотранспортные для перевозки 10 человек и
более

Не закупается

7.

34.10.41

Средства автотранспортные грузовые

Не закупается
Должности категории «руководители» – руководитель Главного управления, первый заместитель руководителя Главного управления, заместитель руководителя Главного
управления, руководитель бюджетного учреждения

36.11.11
8.

Материал (металл)

Х

Обивочные материалы

предельное значение - кожа
натуральная; возможные
значения: искусственная кожа,
мебельный (искусственный)
мех, искусственная замша
(микрофибра), ткань, нетканые
материалы

Мебель для сидения,
с металлическим
каркасом.

Материал
(металл)

металл

Обивочные
материалы

предельное значение-кожа натуральная;
возможные значения:
искусственная кожа, мебельный (искусственный
мех), искусственная замша (микрофибра), ткань,
нетканые материалы

Должности категории»руководитель» ведущей группы должностей,»помощники (советники)», должности категории «специалисты», «обеспечивающие специалисты», работники, замещающие должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Омской области*, работники бюджетного учреждения

70

Материал (металл)

Х

Обивочные материалы

предельное значение – искусственная кожа;
возможные значения: мебельный (искусственный)
мех, искусственная замша
(микрофибра), ткань, нетканые
материалы

29 июля 2016 года

Материал
(металл)

металл

Обивочные
материалы

предельное значение –
искусственная кожа;
возможные значения: мебельный (искусственный)
мех, искусствен-ная замша (микрофибра), ткань,
нетканые материалы
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Официально
Должности категории «руководители» – руководитель Главного управления, первый заместитель руководителя Главного управления, заместитель руководителя Главного управления, руководитель бюджетного учреждения

9.

36.11.12

Материал (вид древесины)

предельное значение - массив
древесины «ценных» пород (твердо-лиственных и тропических);
(вид
возможные значения: древесина Материал
древесины)
хвойных и мягколиственных
пород: береза, лиственница,
сосна, ель

предельное значение массив древесины «ценных»
пород (твердо-лиственных
и тропических); возможные значения: древесина
хвойных и мягколиственных
пород: береза, лиственница,
сосна, ель

Обивочные материалы

предельное значение-кожа натуральная; возможные значения:
искусственная кожа; мебельный Обивочные мате(искусственный) мех, искусствен- риалы
ная замша (микрофибра), ткань,
нетканые материалы

предельное значение-кожа
натуральная; возможные
значения: искусственная
кожа; мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра),
ткань, нетканые материалы

Мебель для сидения, с
деревянным каркасом

Должности категории, «руководители» ведущей группы должностей,»помощники (советники)», должности категории «специалисты», «обеспечивающие специалисты», работники, замещающие должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Омской области*, работники бюджетного учреждения

Материал (вид древесины)

возможное значение - древесина хвойных и мягколиственных
пород: береза, лиственница,
сосна, ель

Материал (вид
древесины)

возможное значение - древесина хвойных и мягколиственных пород: береза,
лиственница, сосна, ель

Обивочные материалы

предельное значение- искусственная кожа; возможные значения: мебельный (искусственный) мех, искусственная замша
(микрофибра), ткань, нетканые
материалы

предельное значение- искусственная кожа; возможзначения: мебельный
Обивочные мате- ные
(искусственный) мех,
риалы
искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые
материалы

материал (металл)

Х

материал (металл)

Все категории должностей

10.

11.

36.12.11

36.12.12

Мебель металлическая для офисов,
административных
помещений, учебных
заведений, учреждений
культуры и т.п.

сталь

Мебель деревянная для
офисов, административных помещений,
Должности категории «руководители» – руководитель Главного управления, первый заместитель руководителя Главного управления, заместитель руководителя Главного управучебных заведений,
ления, руководитель бюджетного учреждения
учреждений культуры
и т.п.

предельное значение: массив
древесины «ценных» пород (твердо-лиственных и тропических);
Материал
возможные значения: древеси(вид древе-сины)
на хвойных и мягколиственных
пород

Материал
(вид древесины)

предельное значение:
массив древесины «ценных»
пород (твердо-лиственных и
тропических);
возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород, ЛДСП,
МДФ, ДВП

Должности категории»руководитель» ведущей группы должностей, «помощники (советники)», должности категории «специалисты», «обеспечивающие специалисты», работники, замещающие должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Омской области*, работники бюджетного учреждения
Материал
(вид древесины)

возможное значение: древозможное значение: древесина
Материал
весина хвойных и мягкохвойных и мягколиственных пород (вид древе-сины) лиственных пород, ЛДСП,
МДФ, ДВП

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный Главным управлением
1

19.20.21.120

Бензин АИ-92

X

X

X

X

Октановое число более 80, но менее 95
Экологический
должен быть не ниже К4
класс

2

19.20.21.130

Бензин АИ-95

X

X

X

X

Октановое число не менее 95, но менее 98
Экологический
должен быть не ниже К4
класс

3

19.20.21.300

Дизельное топливо

X

X

X

X

Экологический
класс

должен быть не ниже К4

штук

X

X

штук

не более 1000

22.13.11

Печать и поставка
информационного
сборника

796

4

X

X

X

X

X

Периодичность поставки

X

X

шасси

высокой проходимости

5

29.10.42.112

Машина пожарная

111

Кубический сантиметр

X

X

Рабочий объем
двигателя Тип
двигателя

не более 6000; бензиновый

214

Киловатт

X

X

Максимальная
мощность двигателя

не менее 98,7

112

литр

X

X

Цистерна, объем. не менее 3 000

006

Метр

X

X

Габаритные размеры.

не более 7,82х2,5х3,05

112

литр

X

X

Бак для пенообразователя.

не менее 250

251

Лошадиная сила

X

X

Пожарный насос,
производитель- 40 и более
ность

X

X

Комплектация
ПТВ

Предельная цена

X

Предельная цена не более 4 000 тыс.

383
6

80.10.12

Услуги охраны

X

рубль
X

X

X

Периодичность
оказания услуг

базовая

ежедневно

* Эксперт, ведущий инженер, иные должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Омской области, определенные в соответствии с постановлением Правительства Омской
области от 19.12.2007 № 170-п «Об оплате труда работников органов исполнительной власти Омской области, территориальных органов, органов исполнительной власти Омской области, замещающих должности,
не являющиеся должностями государственной гражданской службы Омской области»

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

29 июля 2016 года

71

4. Затраты на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») и услуги интернет-провайдеров для планшетных компьютеров

З
( ип ) определяются по формуле:

n

Официально

∑Q

Зип =

i ип × Pi ип × N i ип

i=1

где:

Qi ип

Главное управление региональной
безопасности Омской области
ПРИКАЗ
от 4 июля 2016 года 							
г. Омск

- количество SIM-карт по i-й должности в соответствии с нормативами, определенными настоящим приказом;

Pi ип

- ежемесячная цена в расчете на 1 SIM-карту по i-й должности;
Nрпс - количество месяцев предоставления услуги передачи данных по i-й должности.

5. Затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков для коммутируемых телефонных соединений (Зцп) определяются по формуле:
n

З цп = ∑ Q i цп × Pi цп × N i цп

,

i =1

где:
Qi цп - количество организованных цифровых потоков с i-й абонентской платой;
Pi цп - ежемесячная i-я абонентская плата за цифровой поток;

№ 17-п
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Ni цп - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой.
6. Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных технологий (Зпр) определяются по формуле:
n

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
Главного управления региональной безопасности
Омской области
В соответствии со статьей 19 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Требованиями к порядку
разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд Омской
области, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения, утвержденными постановлением
Правительства Омской области от 25 ноября 2015 года № 326-п «Об утверждении требований к порядку
разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд», Правилами определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов Омской
области, органов управления территориальными государственными внебюджетными фондами Омской
области, их территориальных органов и подведомственных им казенных учреждений, утвержденными постановлением Правительства Омской области от 23 декабря 2015 года № 397-п «О некоторых вопросах
нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд Омской области, приказываю:
1. Утвердить нормативные затраты на обеспечение функций Главного управления региональной безопасности Омской области согласно приложению к настоящему приказу.
2. Отделу развития специальных технических средств и внедрения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» управления безопасности населения и территорий Главного управления региональной безопасности Омской области обеспечить размещение настоящего приказа на официальном
сайте единой информационной системе в сфере закупок в течение 7 рабочих дней со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на заместителя начальника Главного
управления региональной безопасности Омской области – начальника управления безопасности населения и территорий Главного управления региональной безопасности Омской области С.Г. Горячкина.

Первый заместитель начальника Главного управления В. И. ПЕКОВ.
Приложение
к приказу Главного управления
региональной безопасности
Омской области
от 4 июля 2016 года № 17-п

З пр = ∑ Р i пр ,
i =1

где Рi пр - цена по i-й иной услуге связи, определяемая по фактическим данным отчетного финансового года.
Затраты на содержание имущества
7. При определении затрат на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт, указанных в пунктах 8 - 13, применяется перечень работ по техническому обслуживанию и
регламентно-профилактическому ремонту и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленный в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте выполнения таких работ.

n

Зрвт =

∑Q

i рвт × Pi рвт

i=1

,

где:

Qi рвт

- фактическое количество i-й вычислительной техники, но не более предельного количества i-й вычислительной техники;

Рi рвт

- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта в расчете на 1 i-ю вычислительную технику в год.

Q
Предельное количество i-й вычислительной техники ( i рвт предел ) определяется с округлением до целого по формулам:

Qi рвт предел = Чоп × 0,2
Qi рвт предел = Чоп × 1

– для закрытого контура обработки информации,

– для открытого контура обработки информации,

где:

Чоп

– расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунктами 17 - 22 Общих правил определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных
органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов, включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2014 г. № 1047 «Об Общих правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов,
органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов, включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения» (далее - Общие
правила определения нормативных затрат).
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З
9. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт оборудования по обеспечению безопасности информации ( сби ) определяются по формуле:
n

Зсби =

∑Q
i=1

i сби × Pi сби
,

где:

Qi сби
Рi сби

- количество единиц i-го оборудования по обеспечению безопасности информации;
- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 единицы i-го оборудования в год.

З
10. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы телефонной связи (автоматизированных телефонных станций) ( стс ) определяются по формуле:
n

Зстс =

∑Q
i=1

i стс × Pi стс
,

где:

Qi стс

- количество автоматизированных телефонных станций i-го вида;

Рi стс

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
на обеспечение функций Главного управления региональной безопасности Омской области

З
( рвт ) определяются по формуле:

8 Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники

- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 автоматизированной телефонной станции i-го вида в год.

З
11. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт локальных вычислительных сетей ( лвс ) определяются по формуле:
n

Злвс =

I. Затраты на информационно-коммуникационные технологии

∑Q
i=1

i лвс × Pi лвс
,

Затраты на услуги связи
1. Затраты на абонентскую плату (

Заб

где:

Qi лвс

) определяются по формуле:

Заб =

∑
i=1

- количество устройств локальных вычислительных сетей i-го вида;

Рi лвс

n

Qi аб × Нi аб × Ni аб

- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 устройства локальных вычислительных сетей i-го вида в год.

З
12. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем бесперебойного питания ( сбп ) определяются по формуле:

,

n

где:

Зсбп =

Qi аб

- количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети местной телефонной связи, используемых для передачи голосовой информации (далее абонентский номер для передачи голосовой информации) с i-й абонентской платой;

Нi аб

- ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации;

где:

N i аб- количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой.

Qi сбп

З
2. Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных телефонных соединений ( пов ) определяются по формуле:

Зпов =

∑Q

g =1

g м × Sg м × Pg м × N g м +

∑Q
i=1

i мг × Si мг × Pi мг × N i мг +

Qg м

Pg м
Ng м

∑Q
j=1

,

- количество модулей бесперебойного питания i-го вида;

n

Зрпм =

Ni мг
Qj мн
Sj мн
Pj мн

∑Q
i=1

i рпм × Pi рпм
,

где:

Qi рпм

- цена минуты разговора при местных телефонных соединениях по g-му тарифу;

Pi мг

,

З
13. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники ( рпм ) определяются
по формуле:

i мн × Sj мн × Pj мн × N j мн

- продолжительность местных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации по g-му тарифу;

Si мг

i сбп × Pi сбп

- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 модуля бесперебойного питания i-го вида в год.

- количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для местных телефонных соединений, с g-м тарифом;

Qi мг

i=1
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где:

Sg м

m

n

k

Рi сбп

∑Q

Рi рпм

- количество месяцев предоставления услуги местной телефонной связи по g-му тарифу;

- количество i-х принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники в соответствии с нормативами, определенными настоящим приказом;
- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта i-х принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники в год.

- количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для междугородних телефонных соединений, с i-м тарифом;
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества

- продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский телефонный номер для передачи голосовой информации по i-му тарифу;

З
14. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения ( спо ) определяются
по формуле:

- цена минуты разговора при междугородних телефонных соединениях по i-му тарифу;
- количество месяцев предоставления услуги междугородней телефонной связи по i-му тарифу;

Зспо = Зсспс + Зсип

- количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для международных телефонных соединений, с j-м тарифом;

,

где:

- продолжительность международных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации по j-му тарифу;

Зсспс

- цена минуты разговора при международных телефонных соединениях по j-му тарифу;

Зсип

N j мн - количество месяцев предоставления услуги международной телефонной связи по j-му тарифу.
З
3. Затраты на оплату услуг подвижной связи ( сот ) определяются по формуле:

- затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем;
- затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения.

В затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения не входят затраты на
приобретение систем операционных.

n

Зсот =

∑Q
i=1

i сот × Pi сот × N i сот

15. Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем (Зсспс) определяются по формуле:
n

З сспс = ∑ Р i сспс × М i

где:

- количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети подвижной связи (далее - номер абонентской станции) по i-й должности в соответствии
с нормативами, определенными настоящим приказом;

Pi сот

- ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на 1 номер сотовой абонентской станции i-й должности в соответствии с нормативами, определенными настоящим приказом;

N i сот - количество месяцев предоставления услуги подвижной связи по i-й должности.

где:
Pi сспс - цена сопровождения i-й справочно-правовой системы в месяц, определяемая в соответствии со статьей 22 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон о контрактной системе);
Mi - количество месяцев сопровождения i-й справочно-правовой системы.
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З
16. Затраты на оплату услуг по сопровождению и (или) приобретению иного программного обеспечения ( сип ) определяются по формуле:

Расчет производится в соответствии с нормативами согласно таблице № 1

k

Таблица № 1
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Наименование должности или категория (группа) должностей

Количество абонентских номеров
пользовательского (оконечного)
оборудования, подключенного к сети
подвижной связи
не более 1 на чел.
не более 1 на чел.
не более 1 на чел.

Цена услуги подвижной связи в
расчете на 1 номер сотовой
абонентской станции в месяц,
руб.
не более 1500,00
не более 700,00
не более 450,00

не более 1 на чел.

не более 700,00

не более 1 на чел.
не более 1 на чел.

не более 700,00
не более 500,00

6.

Начальник Главного управления региональной безопасности Омской области (далее – Главное управление)
Первый заместитель начальника Главного управления
Помощник начальника Главного управления
Заместитель начальника Главного управления – начальник управления безопасности населения и территорий
Главного управления
Заместитель начальника Главного управления – начальник управления общественной безопасности и
взаимодействия с органами военного управления Главного управления
Начальник отдела финансово-бюджетного учета и государственного заказа Главного управления

7.

Начальник отдела правового обеспечения, кадровой работы и документооборота Главного управления

не более 1 на чел.

не более 400,00

8.

Начальник отдела обеспечения мероприятий гражданской защиты управления безопасности населения и
территорий Главного управления
Начальник отдела планирования и межведомственного взаимодействия управления безопасности населения и
территорий Главного управления
Начальник отдела развития специальных технических средств и внедрения АПК «Безопасный город» Главного
управления
Заместитель начальника отдела развития специальных технических средств и внедрения АПК «Безопасный город»
Главного управления
Начальник отдела по делам военных органов и развития казачества управления общественной безопасности и
взаимодействия с органами военного управления Главного управления
Начальник отдела обеспечения общественной безопасности и правопорядка управления общественной
безопасности и взаимодействия с органами военного управления Главного управления
Начальник сектора по защите государственной тайны, мобилизационной подготовке и информационной
безопасности Главного управления
Начальник сектора защиты прав реабилитированных жертв политических репрессий и вопросов помилования
Главного управления

не более 1 на чел.

не более 400,00

не более 1 на чел.

не более 400,00

5.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

3

не более 1 на чел.

не более 400,00

не более 1 на чел.

не более 400,00

не более 1 на чел.

не более 400,00

не более 1 на чел.

не более 400,00

не более 1 на чел.

не более 400,00

не более 1 на чел.

не более 200,00

Зсип =

З
( ип ) определяются по формуле:

n

∑Q
i=1

i ип × Pi ип × N i ип

72

∑P
j=1

j пнл
,

P

Mg

- количество месяцев сопровождения g-го иного программного обеспечения;

Pj пнл

- цена простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения на j-е программное обеспечение, за исключением справочно-правовых систем.

З
17. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации ( оби ), определяются по формуле:
Зоби = Зат + Знп

,

где:

Зат

Знп

- затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий;
- затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения по защите информации.

З
18. Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий ( ат ) определяются по формуле:
n

Зат =

∑Q
i=1

i об × Pi об +

m

∑Q
j=1

j ус × Pj ус
,

где:

Qi об
Qj ус
Pj ус

- количество аттестуемых i-х объектов (помещений);
- цена проведения аттестации 1 i-го объекта (помещения);
- количество единиц j-го оборудования (устройств), требующих проверки;
- цена проведения проверки 1 единицы j-го оборудования (устройства).

З
19. Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения по защите информации ( нп ) определяются по формуле:

где:

Pi ип

g ипо × Мg +

g ипо - цена сопровождения g-го иного программного обеспечения в месяц, за исключением справочно-правовых систем, определяемая в соответствии со статьей 22 Федерального закона о
контрактной системе;

Pi об

Зип =

m

∑P

g =1

где:

4. Затраты на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») и услуги интернет-провайдеров для планшетных компьютеров

Qi ип

,

i =1

Qi сот

- количество SIM-карт по i-й должности в соответствии с нормативами, определенными настоящим приказом;

- ежемесячная цена в расчете на 1 SIM-карту по i-й должности;
Nрпс - количество месяцев предоставления услуги передачи данных по i-й должности.

5. Затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков для коммутируемых телефонных соединений (Зцп) определяются по формуле:
n

З цп = ∑ Q i цп × Pi цп × N i цп

где:
Qi цп - количество организованных цифровых потоков с i-й абонентской платой;
Pi цп - ежемесячная i-я абонентская плата за цифровой поток;

i =1

,
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n

Здвт =

∑Q
i=1

i двт × Pi двт
,

Официально
где:

Qi двт
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Pi двт

n

Знп =

∑Q
i=1

- количество i-х запасных частей для вычислительной техники, которое определяется по средним фактическим данным за 3 предыдущих финансовых года;

- цена 1 единицы i-й запасной части для вычислительной техники.

29. Затраты на приобретение носителей информации, в том числе магнитных и оптических носителей информации (

i нп × Pi нп
,

n

Змн =

где:

Qi нп

- количество приобретаемых простых (неисключительных) лицензий на использование i-го программного обеспечения по защите информации;

Pi нп

20. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования (

Qi мн

Зм =

∑Q
i=1

№ п/п

i м × Pi м

Наименование должности или
категория
(группа) должностей
Все категории должностей

1.

,

Qi м

Таблица № 5

Наименование носителя информации
флеш-накопитель USB

- количество i-го оборудования, подлежащего монтажу (установке), дооборудованию и наладке;

Pi м

Здсо = Зрм + Ззп

- цена монтажа (установки), дооборудования и наладки 1 единицы i-го оборудования.

Зрм

Ззп

- затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники;

n

Зрм =

,

i =1

∑Q
i=1

i рм × N i рм × Pi рм
,

где:

где:
Qi рст предел - количество рабочих станций по i-й должности, не превышающее предельное количество рабочих станций по i-й должности;
Рi рст - цена приобретения 1 рабочей станции по i-й должности в соответствии с нормативами государственных органов.
Предельное количество рабочих станций по i-й должности (Qi рст предел) определяется по формулам:
Qi рст предел = Чоп x 0,2 - для закрытого контура обработки информации,
Qi рст предел = Чоп x 1 - для открытого контура обработки информации,
где Чоп - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунктами 18, 20 - 22 Общих правил определения нормативных затрат.

Q

i рм - фактическое количество принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в соответствии с нормативами, определенными
настоящим приказом;

N i рм

- норматив потребления расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в соответствии с
нормативами, определенными настоящим приказом;

Р i рм

- цена расходного материала для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в соответствии с нормативами, определенными
настоящим приказом.
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З
22. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники ( пм ) определяются по формуле:
n

∑ Qi пм × Pi пм

Зпм =

i=1

Расчет производится в соответствии с нормативами согласно таблице № 6
№ п/п
1.

Наименование расходного материала
Картридж, тонер-картридж

13

Таблица № 6
Количество
не более 6 единиц на одно устройство

n

Ззп =

- количество принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в соответствии с нормативами, определенными настоящим приказом;

P i пм - цена 1 i-го типа принтера, многофункционального устройства, копировального аппарата и иной оргтехники в соответствии с нормативами, определенными настоящим приказом.
Расчет производится в соответствии с нормативами согласно таблице № 2
№
п/п

Наименование должности или категория (группа) должностей

1.
2

Все категории должностей
Все категории должностей
23. Затраты на приобретение средств подвижной связи (

Наименование оборудования

Таблица № 2

Количество принтеров,
многофункциональных устройств,
копировальных аппаратов и иной
оргтехники
не менее 1 единицы на кабинет
не менее 1 единицы на кабинет

Многофункциональное устройство
Принтер

Зпрсот

Цена за единицу, руб.

не более 30 000,00 включительно
не более 15 000 включительно

Qi зп
Pi зп

Pi прсот

n

∑Q
i=1

i прсот × Pi прсот
,

Qi мби
Pi мби

- количество средств подвижной связи по i-й должности в соответствии с нормативами, определенными настоящим приказом;

Наименование должности или категория (группа) должностей

1.

Начальник Главного управления

2.

Первый заместитель начальника Главного управления

i мби × Pi мби
, где:

- количество i-го материального запаса;
- цена 1 единицы i-го материального запаса.

Заместитель начальника Главного управления – начальник
управления безопасности населения и территорий Главного
управления
Заместитель начальника Главного управления – начальник
управления общественной безопасности и взаимодействия с
органами военного управления Главного управления

Цена за единицу, руб.

не более 1 единицы на работника
не более 1 единицы на работника

Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

не более 15 000,00 включительно
не более 15 000,00 включительно

не более 1 единицы на работника

не более 15 000,00 включительно

не более 1 единицы на работника

не более 15 000,00 включительно

Зпрпк =

ахз

34. Затраты на услуги связи (

10
n

Зсс

∑
i=1

Зп

Qi прпк × Pi прпк

Зусв

) определяются по формуле:

Захз
усв = Зп + Зсс
где:

- затраты на оплату услуг специальной связи.

35. Затраты на оплату услуг почтовой связи (

Qi прпк

,

- затраты на оплату услуг почтовой связи;

,

где:

Зп
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) определяются по формуле:

n

- количество планшетных компьютеров по i-й должности в соответствии с нормативами, определенными настоящим приказом;

Зп =

- цена 1 планшетного компьютера по i-й должности в соответствии с нормативами, определенными настоящим приказом.

Расчет производится в соответствии с нормативами согласно таблице № 4
№
п/п

4.

i=1

II. Прочие затраты

Таблица № 3

Количество

З
24. Затраты на приобретение планшетных компьютеров ( прпк ) определяются по формуле:

3.

∑Q

- стоимость 1 средства подвижной связи для i-й должности в соответствии с нормативами, определенными настоящим приказом.

Расчет производится в соответствии с нормативами согласно таблице № 3

Pi прпк

, где:

З
33. Затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информации ( мби ) определяются по формуле:

Змби =

где:

Qi прсот

i зп × Pi зп

i=1

- количество i-х запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники;

) определяются по формуле:

Зпрсот =

∑Q

- цена 1 единицы i-й запасной части.

n

2.

Цена за единицу, руб.
не более 7000,00

З
32. Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники ( зп ) определяются по формуле:

,

где:

1.

,

- затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники.

n

З рст = ∑ Q i рст предел × Pi рст

4.

Цена за единицу, руб.
не более 1 000,00 включительно

З
31. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники ( рм ) определяются по формуле:

21. Затраты на приобретение рабочих станций (Зрст) определяются по формуле:

3.

Количество

не более 1 единицы на
работника

где:

Затраты на приобретение основных средств

№
п/п

,

З
30. Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники ( дсо ) определяются по формуле:

где:

Qi пм

i мн × Pi мн

- цена 1 единицы носителя информации по i-й должности в соответствии с нормативами, определенными настоящим приказом.

Расчет производится в соответствии с нормативами согласно таблице № 5

n

i=1

- количество носителей информации по i-й должности в соответствии с нормативами, определенными настоящим приказом;

Pi мн

) определяются по формуле:

∑Q

12

где:

- цена единицы простой (неисключительной) лицензии на использование i-го программного обеспечения по защите информации.

Зм

Змн ) , определяются по формуле:

Наименование должности или категория
(группа) должностей
Начальник Главного управления
Первый заместитель начальника Главного управления
Заместитель начальника Главного управления – начальник
управления безопасности населения и территорий Главного
управления
Заместитель начальника Главного управления – начальник
управления общественной безопасности и взаимодействия с
органами военного управления Главного управления

Таблица № 4
Количество планшетных компьютеров

Цена за единицу, руб.

не более 1 единицы на работника
не более 1 единицы на работника

не более 45 000,00 включительно
не более 45 000,00 включительно

не более 1 единицы на работника

не более 45 000,00 включительно

не более 1 единицы на работника

не более 45 000,00 включительно

Qi п

Pi п

Pi обин

,

- планируемое количество i-х почтовых отправлений в год;
- цена 1 i-го почтового отправления.

Зсс = Oсс + Рсс

i обин × Pi обин

,

где:

,

Qсс

где:

Qi обин

i п × Pi п

где:

n

∑Q
i=1

i=1

З
36. Затраты на оплату услуг специальной связи ( сс ) определяются по формуле:

З
25. Затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности информации ( обин ) определяются по формуле:

Зобин =

∑Q

- количество i-го оборудования по обеспечению безопасности информации;

Рсс

- цена приобретаемого i-го оборудования по обеспечению безопасности информации.

- планируемое количество листов (пакетов) исходящей информации в год;
- цена 1 листа (пакета) исходящей информации, отправляемой по каналам специальной связи.

Затраты на приобретение материальных запасов

11

З
26. Затраты на приобретение мониторов ( мон ) определяются по формуле:

Затраты на коммунальные услуги
37. Затраты на коммунальные услуги (Зком) определяются по формуле:

n

Змон =

∑Q
i=1

i мон × Pi мон

Зком = Зтс + Згв + Зхв,

,

где:
Зтс - затраты на теплоснабжение;
Згв - затраты на горячее водоснабжение;
Зхв - затраты на холодное водоснабжение и водоотведение.

где:

Qi мон

- количество мониторов для i-й должности;

P i мон - цена одного монитора для i-й должности.

З
27. Затраты на приобретение системных блоков ( сб ) определяются по формуле:

38. Затраты на теплоснабжение (Зтс) определяются по формуле:
n

Зсб =

∑Q
i=1

Зтс = Птопл x Ттс,

i сб × Pi сб

где:
Птопл - расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений и сооружений;
Ттс - регулируемый тариф на теплоснабжение.

,

где:

Qi сб

Pi сб

- количество i-х системных блоков;

39. Затраты на горячее водоснабжение (Згв) определяются по формуле:

- цена одного i-го системного блока.

Згв = Пгв x Тгв,

З
28. Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники ( двт ) определяются по формуле:

где:
Пгв - расчетная потребность в горячей воде;
Тгв - регулируемый тариф на горячее водоснабжение.

n

Здвт =

∑
i=1

Qi двт × Pi двт
,

40. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение (Зхв) определяются по формуле:

где:

Qi двт

Pi двт

- количество i-х запасных частей для вычислительной техники, которое определяется по средним фактическим данным за 3 предыдущих финансовых года;
- цена 1 единицы i-й запасной части для вычислительной техники.

29. Затраты на приобретение носителей информации, в том числе магнитных и оптических носителей информации (

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

где:

29 июля 2016 года

n

Змн =

∑Q
i=1

Змн ) , определяются по формуле:

i мн × Pi мн
,

73

Официально

15

19

где:
Qчз - количество часов заседаний аттестационных и конкурсных комиссий, комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области и
урегулированию конфликта интересов;
Qнэ - количество независимых экспертов, включенных в аттестационные и конкурсные комиссии, комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих
Омской области и урегулированию конфликта интересов;
Sнэ - ставка почасовой оплаты труда независимых экспертов в соответствии с Указом Губернатора Омской области от 3 ноября 2005 года № 136 "О порядке оплаты труда независимых экспертов,
включаемых в составы аттестационной, конкурсной комиссий и комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области и урегулированию
конфликта интересов, образуемых органами исполнительной власти Омской области";
kстр - процентная ставка страхового взноса в государственные внебюджетные фонды при оплате труда независимых экспертов на основании гражданско-правовых договоров.

Зхв = Пхв x Тхв + Пво x Тво,
где:
Пхв -расчетная потребность в холодном водоснабжении;
Тхв - регулируемый тариф на холодное водоснабжение;
Пво - расчетная потребность в водоотведении;
Тво - регулируемый тариф на водоотведение.
Затраты на аренду помещений и оборудования

Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

41. Затраты на аренду помещений (Зап) определяются по формуле:
n

З ап = ∑ Ч i ап × S × Pi ап × N i ап ,
i =1

где:
Чi ап - численность работников, размещаемых на i-й арендуемой площади;
S - площадь, установленная в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 января 1998 года № 3 "О порядке закрепления и использования находящихся в федеральной
собственности административных зданий, строений и нежилых помещений";
Рi ап - цена ежемесячной аренды за 1 кв. метр i-й арендуемой площади;
Ni ап - планируемое количество месяцев аренды i-й арендуемой площади.

ахз
З
57. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии ( ос ), определяются
по формуле:

ахз
Зос Зпмеб Зск
=

Зпмеб

Затраты на содержание имущества, не отнесенные
к затратам на содержание имущества в рамках затрат
на информационно-коммуникационные технологии

Зск

42. Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений (Зсп) определяются по формуле:

- затраты на приобретение мебели;

- затраты на приобретение систем кондиционирования.

58. Затраты на приобретение мебели (Зпмеб) определяются по формуле:

Зсп = Зтр + Зтбо + Зитп + Заэз,

n

З пмеб = ∑ Q i пмеб × Pi пмеб ,

где:
Зтр - затраты на проведение текущего ремонта помещения;
Зтбо - затраты на вывоз твердых бытовых отходов;
Зитп - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт индивидуального теплового пункта, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону;
Заэз - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного
здания (помещения).

i =1

где:
Qi пмеб _ количество i-х предметов мебели в соответствии с нормативами государственных органов;
Рi пмеб - цена i-го предмета мебели в соответствии с нормативами государственных органов.

43. В формулах для расчета затрат, указанных в пунктах 44, 46 настоящего Расчета, значение показателя площади помещений должно находиться в пределах нормативов площадей, установленных
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 января 1998 года № 3 "О порядке закрепления и использования находящихся в федеральной собственности административных зданий, строений и
нежилых помещений".
44. Затраты на проведение текущего ремонта помещения (Зтр) определяются исходя из установленной Главным управлением нормы проведения ремонта, но не более 1 раза в 3 года, с учетом требований
Положения об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения ВCН 58-88(р), утвержденного
приказом Государственного комитета по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР от 23 ноября 1988 года N 312, по формуле:
(в ред. Постановления Правительства Омской области от 25.05.2016 N 155-п)

Расчет производится в соответствии с нормативами согласно таблице № 8

Наименование

Количество мебели

Стол рабочий

n

З тр = ∑16
Si тр × Р i тр

не более 1 единицы в расчете на работника

не более 1 единицы в расчете на работника

45. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов (Зтбо) определяются по формуле:

Стол для заседаний
Зтбо = Qтбо x Ртбо,

не более 1 единицы в расчете на работника

где:
Qтбо - количество куб. метров твердых бытовых отходов в год;
Ртбо - цена вывоза 1 куб. метра твердых бытовых отходов.

Стол приставной
не более 1 единицы в расчете на работника

46. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт индивидуального теплового пункта, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону (Зитп),
определяются по формуле:
Зитп = Sитп x Ритп,

Кресло

где:
Sитп - площадь административных помещений, для отопления которых используется индивидуальный тепловой пункт;
Ритп - цена технического обслуживания и текущего ремонта индивидуального теплового пункта в расчете на 1 кв. метр площади соответствующих административных помещений.
47. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного
здания (помещения) (Заэз) определяются по формуле:

не более 1 единицы в расчете на работника

n

З аэз = ∑ Р i аэз × Q i аэз ,

Стул

i =1

где:
Рi аэз - стоимость технического обслуживания и текущего ремонта i-го электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного здания
(помещения);
Qi аэз - количество i-го оборудования.
48. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.

не более 1 единицы в расчете на 3 работников
(кроме председателя, заместителя председателя)

49. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем контроля и управления доступом (Зскуд) определяются по формуле:

Шкаф комбинированный

n

З скуд = ∑ Q i скуд × Pi скуд

,

i =1

где:
Qi скуд - количество i-х устройств в составе систем контроля и управления доступом;
Pi скуд - цена технического обслуживания и текущего ремонта 1 i-го устройства в составе систем контроля и управления доступом в год.

не более 1 единиц в расчете на кабинет

Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом
жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества
в рамках прочих затрат и затратам на приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии
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З
50. Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий ( т ), определяются по формуле:
Зт = Зж + Зиу

Шкаф для одежды
не более 2 единиц в расчете на кабинет

не более 1 единицы в расчете на работника

Тумба

З

иу - затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты на приобретение иных периодических печатных изданий, справочной литературы, а также подачу
объявлений в печатные издания.

(З )
жбо

определяются по формуле:

Зжбо =

Pi ж
Qбо
P бо

не более 10 тыс. включительно

являющиеся должностями государственной
гражданской службы Омской области
Должности категории «руководители» – руководитель
Главного управления, первый заместитель руководителя
Главного управления, заместитель руководителя
Главного управления,
Должности категории «руководители» – руководитель
Главного управления, первый заместитель руководителя
Главного управления, заместитель руководителя
Главного управления,
Должности категории «руководители» – руководитель
Главного управления, первый заместитель руководителя
Главного управления, заместитель руководителя
Главного управления,
Должности категории «руководители» ведущей группы
должностей, «помощники (советники)», должности
категории «специалисты», «обеспечивающие
специалисты», работники, замещающие должности, не
являющиеся должностями государственной
гражданской службы Омской области
Должности категории «руководители» – руководитель
Главного управления, первый заместитель руководителя
Главного управления, заместитель руководителя
Главного управления
Должности категории «руководители» ведущей группы
должностей, «помощники (советники)», должности
категории «специалисты», «обеспечивающие
специалисты», работники, замещающие должности, не
являющиеся должностями государственной
гражданской службы Омской области
Должности категории «руководители» – руководитель
Главного управления, первый заместитель руководителя
Главного управления, заместитель руководителя
Главного управления
Должности категории «руководители» ведущей группы
должностей, «помощники (советники)», должности
категории «специалисты», «обеспечивающие
специалисты», работники, замещающие должности, не
являющиеся должностями государственной
гражданской службы Омской области
Должности категории «руководители» – руководитель
Главного управления, первый заместитель руководителя
Главного управления, заместитель руководителя
Главного управления,
Должности категории «руководители» ведущей группы
должностей, «помощники (советники)», должности
категории «специалисты», «обеспечивающие
специалисты», работники, замещающие должности, не
являющиеся должностями государственной
гражданской службы Омской области
Должности категории «руководители» – руководитель
Главного управления, первый заместитель руководителя
Главного управления, заместитель руководителя

не более 50 тыс. включительно

не более 15,0 тыс. включительно

не более 20 тыс. включительно

не более 10 тыс. включительно

не более 10 тыс. включительно

не более 2 тыс. включительно

не более 20 тыс. включительно

не более 15 тыс. включительно

не более 20 тыс. включительно

не более 15 тыс. включительно

не более 15 тыс. включительно

21

не более 10 тыс. включительно

59. Затраты на приобретение систем кондиционирования (Зск) определяются по формуле:

n

n

∑ Qi ж × P i ж × Qбо × P бо

i=1

З ск = ∑ Q i с × Pi с ,
i =1

,

где:
Qi с - количество i-х систем кондиционирования;
Рi с - цена i-й системы кондиционирования.

где:

Qi ж

Цена за единицу, руб.
не более 50 тыс. включительно

Должности категории «руководители» ведущей группы
должностей, «помощники (советники)», должности
категории «специалисты», «обеспечивающие
специалисты», работники, замещающие должности, не
являющиеся должностями государственной
гражданской службы Омской области

- затраты на приобретение спецжурналов;

51. Затраты на приобретение спецжурналов и бланков строгой отчетности

Срок эксплуатации в годах
не менее 7 лет

Главного управления

,

где:

Зж

Таблица № 8

Наименование должности или категория
(группа) должностей
Должности категории «руководители» – руководитель
Главного управления , первый заместитель
руководителя Главного управления, заместитель
руководителя Главного управления
Должности категории «руководители» ведущей группы
должностей, «помощники (советники)», должности
категории «специалисты», «обеспечивающие
специалисты», работники, замещающие должности, не

20

,

i =1

где:
Si тр - площадь i-го здания, планируемая к проведению текущего ремонта;
Рi тр - цена текущего ремонта 1 кв. метра площади i-го здания.

+

где:

– количество приобретаемых i-х спецжурналов;
– цена 1 i-го спецжурнала;

Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

– количество приобретаемых бланков строгой отчетности;
– цена 1 бланка строгой отчетности.

52. Затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты на приобретение периодических печатных изданий, справочной литературы, а также подачу объявлений в

З
печатные издания ( иу ), определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году в соответствии с нормативами, определенными настоящим приказом.

Захз
60. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии ( мз ),
определяются по формуле:
Захз
мз = Зканц + Зхп + Змзго

53. Затраты на проведение диспансеризации работников (Здисп) определяются по формуле:

,

Здисп = Здисп1 + Здисп2 + Здисп3 + Здисп4,

где:

где:
Здисп1 - затраты на проведение диспансеризации женщин до 40 лет;
Здисп2 - затраты на проведение диспансеризации женщин 40 лет и старше;
Здисп3 - затраты на проведение диспансеризации мужчин до 40 лет;
Здисп4 - затраты на проведение диспансеризации мужчин 40 лет и старше.

Зканц

Зхп

Змзго

Затраты на проведение диспансеризации женщин до 40 лет (Здисп1) определяются по формуле:
Здисп1 = Чдисп1 x Pдисп1,
где:
Чдисп1 - численность работников - женщин до 40 лет, подлежащих диспансеризации;
Pдисп1 - цена проведения диспансеризации для женщин до 40 лет в расчете на 1 работника.

- затраты на приобретение канцелярских принадлежностей;

- затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей;
- затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны.

З
61. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей ( канц ) определяются по формуле:
n

18

Зканц =

Затраты на проведение диспансеризации женщин 40 лет и старше (Здисп2) определяются по формуле:

Здисп2 = Чдисп2 x Pдисп2,

∑N 22 × Ч
i=1

i канц

оп × Рi канц
,

где:

где:
Чдисп2 - численность работников - женщин 40 лет и старше, подлежащих диспансеризации;
Pдисп2 - цена проведения диспансеризации для женщин 40 лет и старше в расчете на 1 работника.

Ni канц
Чоп

Затраты на проведение диспансеризации мужчин до 40 лет (Здисп3) определяются по формуле:

Pi канц

Здисп3 = Чдисп3 x Pдисп3,
где:
Чдисп3 - численность работников - мужчин до 40 лет, подлежащих диспансеризации;
Pдисп3 - цена проведения диспансеризации для мужчин до 40 лет в расчете на 1 работника.

- количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами, определенными настоящим приказом в расчете на основного работника;

- расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунктами 18, 20 - 22 Общих правил определения;
- цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами, определенными настоящим приказом.

Расчет производится в соответствии с нормативами указанными в таблице № 9

Затраты на проведение диспансеризации мужчин 40 лет и старше (Здисп4) определяются по формуле:

№ п/п

№

Наименование предмета канцелярских принадлежностей

Таблица № 9
Единица измерения

Количество на Главное управление

Цена за ед. (руб.)

Здисп4 = Чдисп4 x Pдисп4,
где:
Чдисп4 - численность работников - мужчин 40 лет и старше, подлежащих диспансеризации;
Pдисп4 - цена проведения диспансеризации для мужчин 40 лет и старше в расчете на 1 работника.
Расчет производится в соответствии с нормативами согласно таблице № 7

Таблица № 7

Наименование услуги или категория
(группа) должностей

Количество

Услуги по диспансеризации женщин до 40 лет

не более 1 единицы в расчете на работника

Услуги по диспансеризации женщин после 40 лет

не более 1 единицы в расчете на работника

Услуги по диспансеризации мужчин до 40 лет

не более 1 единицы в расчете на работника

Услуги по диспансеризации мужчин после 40 лет

не более 1 единицы в расчете на работника

Цена проведения диспансеризации в расчете на 1
работника, руб.
не более 3 000,00
не более 3 400,00
не более 2 800,00
не более 3 000,00

54. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования (Змдн) определяются по формуле:
k

З мдн = ∑ Q g мдн × Pg мдн

,

g =1

где:
Qg мдн - количество g-го оборудования, подлежащего монтажу (установке), дооборудованию и наладке;
Рg мдн - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки g-го оборудования.
55. Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.
56. Затраты на оплату труда независимых экспертов (Знэ) определяются по формуле:
Знэ = Qчз x Qнэ x Sнэ x (1+kстр),

74

1

Бумага ксероксная А4 (500листов)

пач.

не более 550 в год

до 250

2

Бумага для факса, 210 мм

рул.

не более 30 в год

до 60

3

Бумага для заметок

пач.

не более 57 в год

до 70

4

Фотобумага формата А4(50 листов)

пач.

не более 15 в год

до 800

5

Бумага для заметок с липким краем

шт.

не более 68 в год

до 60

6

Диск CD-R

шт.

не более 130 в год

до 40

7

Диск CD-RW

шт.

не более 120 в год

до 100

8

Диск DVD-R

шт.

не более 120 в год

до 80

9

Диск DVD-RW

шт.

не более 130 в год

до 80

10

Ежедневник

шт.

не более 55 в год

до 500

11

Еженедельник - планинг

шт.

не более 20 в год

до 400

12

Зажим для бумаги (различных размеров)

шт.

не более 550 в год

до 20

13

Закладки с липким краем

шт.

не более 110 в год

до 60

14

Календарь настенный

шт.

не более 33 в год

до 200

15

Календарь перекидной настольный

шт.

не более 30 в год

до 70
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Официально

23
№ п/п

№

Наименование предмета канцелярских принадлежностей

Единица измерения

16

Карандаш простой (ТМ)

шт.

17

Карандаши цветные 6 цв.

упак.

Количество на Главное управление

27

Цена за ед. (руб.)

не более 400 в год

до 12

не более 6 в год

до 80

13

Чистящее средство

шт.

4

1 раз в квартал

80

14

Дезинфицирующее средство

шт.

4

1 раз в квартал

100

15

Щетка для пола

шт.

2

1 раз в год

100

18

Карандаш автоматический

шт.

не более 15 в год

до 90

19

Клей ПВА

шт.

не более 32 в год

до 50

16

Совок для мусора

шт.

2

1 раз в год

100

20

Клей – карандаш

шт.

не более 55 в год

до 60

17

Элемент питания ААА

шт.

10

1 раз в квартал

50

21

Клей силикатный

шт.

не более 10 в год

до 40

18

Элемент питания АА

шт.

10

1 раз в квартал

50

22

Клейкая лента канцелярская (шириной 19 и 50 мм)

шт.

не более 40 в год

до 70

23

Книга канцелярская

шт.

не более 40 в год

до 150

19

Лампа OS L18W/10-765

шт.

150

1 раз в год

100

20

Стартер OS ST151 4-22W

шт.

150

1 раз в год

15

21

Лампа энергосберегающая

шт.

40

1 раз в год

200

22

Перчатки резиновые

пара

10

1 раз в квартал

50

24

Кнопка – гвоздик

25

Конверты без марок

шт.

не более 500 в год

до 10

26

Краска штемпельная

шт.

не более 4 в год

до 100

27

Ластик

шт.

не более 55 в год

до 20

28

Линейка

шт.

не более 55 в год

до 50

29

Лоток для бумаг (3-х или 5-ти секционный)

шт.

из расчета 1 лоток на 1 сотрудника
не чаще 1 раза в 3 года

до 200

30

Маркер перманентный красный

шт.

не более 55 в год

до 50

31

Маркер перманентный синий

шт.

не более 55 в год

до 50

32

Маркер перманентный зеленый

шт.

не более 55 в год

до 50

33

Маркер перманентный черный

шт.

не более 55 в год

до 50

шт.

не более 55 в год

34

упак..

24

Маркер текстовый желтый

35 № п/п

№
Маркер текстовый зеленый Наименование предмета канцелярских принадлежностей

не более 5 в год

Единицашт.
измерения

до 50

шт.

не более 12 в год

до 60

337

Набор канцелярский

шт.

из расчета 1 набор на 1 сотрудника
не чаще 1 раза в 3 года

до 600

38

Нож канцелярский

шт.

не более 55 в год

до 50

39

Ножницы

шт.

не более 55 в год

до 80

40

Папка архивная (короб)

шт.

не более 60 в год

до 160

41

Папка для архива с завязками

шт.

не более 55 в год

до 160

42

Папка-вкладыш (мультифор), 100 шт.

упак.

не более 55 в год

до 150

43

Папка картонная с завязками

шт.

не более 100 в год

до 20

44

Папка с вкладышами (10 – 80 страниц)

шт.

не более 165 в год

до 140

45

Папка - конверт на кнопке

шт.

не более 110 в год

до 60

46

Папка – конверт на молнии

шт.

не более 55 в год

до 60

47

Папка - портфель

шт.

не более 2 в год на отдел

до 250

48

Папка – уголок

шт.

не более 110 в год

до 30

49

Папка – файл 5 см

шт.

не более 110 в год

до 160

50

Папка – файл 7 см

шт.

не более 110 в год

до 160

51

Ручка гелевая красная

шт.

не более 20 в год

до 30

52

Ручка гелевая синяя

шт.

не более 55 в год

до 50

53

Ручка гелевая черная

шт.

не более 110 в год

до 60

шт.

не более 220 в год

25

Ручка шариковая синяя

55 № п/п

Наименование предмета канцелярских принадлежностей

Единица
измерения
упак.

Скоросшиватель картонный

шт.

не более 55 в год

до 20

Скоросшиватель пластиковый

шт.

не более 110 в год

до 20

58

Скрепки

упак.

не более 55 в год

до 20

59

Степлер

шт.

не более 55 в год

до 250

60

Стержни гелевые черные

шт.

не более 220 в год

до 30

61

Стержни шариковые синие

шт.

не более 110 в год

до 30

62

Тетрадь 18 л. клетка

шт.

не более 55 в год

до 20

63

Тетрадь 48 л. клетка

шт.

не более 55 в год

до 60

64

Точилка

шт.

не более 55 в год

до 60

65

Фломастеры (6 цветов)

упак.

не более 10 в год

до 120

66

Штрих

шт.

не более 55 в год

до 60

67

Бумага ксероксная формат А3 (500листов)

пач.

не более 10 в год

до 300

68

Антистеплер

шт.

не более 55 в год

до 80

69

Календарь - табель

шт.

не более 3 в год

до 30

70

Блокнот

шт.

не более 30

до 60

З
62. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей ( хп ) определяются по формуле:
n

∑P

i хп × Qi хп

26

,

где:

Pi хп
Qi хп

- цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей в соответствии с нормативами, определенными настоящим приказом;
- количество i-го хозяйственного товара и принадлежности в соответствии с нормативами, определенными настоящим приказом.

Расчет производится в соответствии с нормативами указанными в таблице № 10

№

Таблица № 10

Наименование материальных запасов

Единица измерения

Количество

Периодичность получения

Цена за ед. в руб., не более

2

3

4

5

6

п/п
1

1

Мешки для мусора 30 л (30 шт./упак.)

упак.

55

1 раз в квартал

50

2

Мешки для мусора 120 л (30 шт./упак.)

упак.

10

1 раз в квартал

150

3

Бумага туалетная

рул.

20

1 раз в квартал

20

4

Веник

шт.

2

1 раз в год

100

5

Ведро 12 л пластик

шт.

2

1 раз в год

150

6

Мыло жидкое, 5 л

шт.

2

1 раз в квартал

200

7

Салфетки для чистки экрана и оптики

упак.

10

1 раз в квартал

250

8

Стеклоочиститель

шт.

4

1 раз в квартал

140

9

Моющее средство для уборки помещений, 5л

шт.

2

1 раз в квартал

380

10

Тряпкодержатель

шт.

2

1 раз в год

250

11

Тряпка для пола

м.

10

1 раз в год

700

12

Салфетки для уборки

шт.

5

1 раз в квартал

80
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Pi мзго × N i мзго × Ч оп ,

- цена i-й единицы материальных запасов для нужд гражданской обороны в соответствии с нормативами, определенными настоящим приказом в расчете на основного работника;

-

N i мзго

-

Ч оп - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунктами 18, 20 - 22 Общих правил определения.

- количество i-го материального запаса для нужд гражданской обороны из расчета на 1 работника в год в соответствии с нормативами, определенными настоящим приказом;

64. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации (

Здпо

28

) определяются по формуле:

n

Здпо =

∑Q
i=1

i дпо × Pi дпо
,

где:

Qi дпо

Pi дпо

- количество работников, направляемых на i-й вид дополнительного профессионального образования;
- цена обучения одного работника по i-му виду дополнительного профессионального образования.

Омский областной суд
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
Омский областной суд в составе
председательствующего судьи		
Ершовой Л.А.
при секретаре				
Каревой Е.А.
с участием прокурора			
Даниловой А.А.,

Цена за ед. (руб.)
до 20

57

i=1

Pi мзго

i =1

( Змзго ) определяются по формуле:

III. Затраты на дополнительное профессиональное образование работников

до 60

Количество
Главное управление
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=

n

до 60
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более 55 в на
годГлавное управление

36
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63. Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны

рассмотрев в открытом судебном заседании 10 июня 2016 г. в городе Омске административное
дело по административному исковому заявлению Федерального агентства лесного хозяйства к Совету
Муромцевского городского поселения Муромцевского муниципального района Омской области о признании недействующим в части решения Совета Муромцевского городского поселения Муромцевского
муниципального района Омской области от 12 декабря 2014 г. № 40 «Об утверждении Генерального плана
Муромцевского городского поселения Муромцевского муниципального района Омской области»,
р е ш и л:
признать недействующим со дня вступления настоящего решения в силу решение Совета Муромцевского городского поселения Муромцевского муниципального района Омской области от 12 декабря 2014
года № 40 «Об утверждении Генерального плана Муромцевского городского поселения Муромцевского
муниципального района Омской области» в части включения в границы Муромцевского городского поселения Муромцевского муниципального района Омской области земельных участков земель лесного
фонда:
-в границы населенного пункта районный поселок Муромцево:
-земельных участков Муромцевского сельского участкового лесничества (урочище «бывший совхоз
«Муромцевский») в квартале 1 выделы 21-30, 32, 47-49, 51, 56, 58, 64 часть, 66-72, в квартале 2 выделы
10 часть, 16 часть, 21 часть, 22, 23, 46 часть, 50, 61 часть, 62 часть, 63-65, 67, 71 часть, в квартале 5 выдел
13, 14 часть, 21-23, 32-34, 36, 37 часть, 62, в квартале 6 выделы 1-4, 5 часть, 6-13, в квартале 9 выделы 1,
3-18, 19 часть, 20-26, 27 часть, 28-30, 31-33 часть, в квартале 10 выделы 1-14, 20 часть, 21, 22, 23 часть,
24, 25, 26, 27 часть, 28, в квартале 11 выделы 2, 63, 64 часть, 81 часть, 82, 83 часть, 153, в квартале 12
выдел 1 часть, в квартале 14 выделы 1 часть, 2 часть, 9 часть,
-земельных участков Муромцевского участкового лесничества в квартале 45 выделы 1 часть, 2 часть,
3-8, 9 часть, 11 часть, 17 часть, 20, 23 часть, 25-28 часть, 29, 30, 31 часть, 32-34, 35 часть, 36 часть, 38, 40,
41 часть, 43 часть, 44 часть, в квартале 46 выдел 34 часть, в квартале 50 выделы 17 часть, 18-20, 24, 25
часть, 26, 30, 31, 34 часть, в квартале 51 выделы 22 часть, 24 часть, 25 часть, 26 часть, 27, в квартале 52
выделы 1, 2, 3-11 часть, 12 часть, 13-15 , 16 часть, 17-53, 54 часть, 55, 56, 57 часть, 59, 60 часть, 64, 68-70,
71 часть, 73 часть, 74 часть, в квартале 54 выделы 2, 3 часть, 6, 15 часть, 16 часть, 36 часть, 69 часть, 70
часть, в квартале 83 часть выделов 1, 3, 7, 8, 23, в квартале 87 выделы 1-10, 11 часть, 12-15, 16 часть, 17,
18 часть, 19-21, в квартале 88 выделы 1-11, 12 часть, 13-26, 28, в квартале 89 выдел 29,
-земельных участков Муромцевского сельского участкового лесничества (урочище «бывший совхоз
им. Мичурина») в квартале 7 выделы 48 часть, 50 часть, 51 часть, 94, 95 часть, в квартале 11 выделы 27
часть, 136, 160 часть,
- в границы населенного пункта деревня Плотбище земельных участков земель Муромцевского сельского участкового лесничества (урочище «бывшее подсобное хозяйство «Дружба») в квартале 37 выделы
29-34, в квартале 43 выделы 40, 41, 49, 55, 64, в квартале 44 выдел 25.
Решение суда или сообщение о его принятии подлежит официальному опубликованию в течение 1
месяца со дня вступления решения суда в законную силу.
На решение может быть подана апелляционная жалоба, представление в Судебную коллегию по административным делам Верховного Суда Российской Федерации через Омский областной суд в течение
месяца со дня его принятия в окончательной форме.
Судья
/подпись/
Ершова Л.А.
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Главное управление внутренней политики
Омской области
ПРИКАЗ
от 25 июля 2016 года							
г. Омск

№ 16

О внесении изменений в приказ Главного организационнокадрового управления Омской области от 21 февраля 2014 года
№ 2 «О мерах по реализации постановления Правительства
Омской области от 12 февраля 2014 года № 25-п»

тарифов (цен)» государственной программы» цифры «1 923 793 309,45» заменить цифрами «1 928 793
309,45», цифры «182 260 533,58» заменить цифрами «187 260 533,58»;
3) в строке «ВСЕГО по государственной программе» цифры «3 356 848 527,94» заменить цифрами
«3 361 848 527,94», цифры «2 799 154 614,94» заменить цифрами «2 804 154 614,94», цифры «236 555
253,19» заменить цифрами «241 555 253,19».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 25 июля 2016 года № 221-п «О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 266-п « было впервые опубликовано на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 25 июля 2016 года.

Внести в приказ 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) в пункте 5 слова «Отделу по взаимодействию с институтами гражданского общества управления
социально-политического развития» заменить словами «Отделу по делам национальностей и взаимодействию с некоммерческими организациями управления по взаимодействию с институтами гражданского
общества»;
2) приложение № 1 «Состав комиссии по проведению отбора социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями» изложить в
новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Начальник М. М. КАРАКОЗ.
Приложение
к приказу Главного управления внутренней
политики Омской области
от 25 июля № 16
«Приложение № 1
к приказу Главного организационно-кадрового
управления Омской области
от 21 февраля 2014 года № 2

СОСТАВ
комиссии по проведению отбора социально ориентированных
некоммерческих организаций, не являющихся
государственными (муниципальными) учреждениями
Дернов Сергей Леонидович - заместитель начальника Главного управления внутренней политики Омской области, председатель комиссии
Баранова Юлия Валерьевна - начальник отдела правовой работы, государственной службы и кадров
Главного управления внутренней политики Омской области, заместитель председателя комиссии
Фомина Ольга Геннадьевна - начальник отдела по делам национальностей и взаимодействию с некоммерческими организациями управления по взаимодействию с институтами гражданского общества
Главного управления внутренней политики Омской области, секретарь комиссии
Бацевич Елена Николаевна - начальник управления физической культуры и спорта Министерства по
делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
Ваганова Ирина Анатольевна - начальник аналитического отдела Министерства труда и социального
развития Омской области
Дульнева Татьяна Мюдовна - член Общественной палаты Омской области (по согласованию)
Засухина Наталья Александровна - советник отдела общего и дополнительного образования департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития системы образования Министерства образования Омской области
Ключенко Андрей Александрович - заместитель начальника Главного управления информационных
технологий и связи Омской области
Мартынов Юрий Александрович - начальник отдела организации оказания специализированной медицинской помощи департамента организации оказания медицинской помощи Министерства здравоохранения Омской области
Морозова Александра Павловна - начальник отдела бюджетного планирования и бухгалтерского учета – главный бухгалтер Главного управления внутренней политики Омской области
Трофимов Иван Евгеньевич - начальник управления молодежной политики Министерства по делам
молодежи, физической культуры и спорта Омской области
Хлыстова Ирина Викторовна - заместитель директора казенного учреждения Омской области «Региональный центр по связям с общественностью» (по согласованию)
Чекалина Людмила Александровна - заместитель Министра культуры Омской области
_______________»

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июля 2016 года							
г. Омск

№ 221-п

О внесении изменений в постановление Правительства Омской
области от 16 октября 2013 года № 266-п
Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие экономического потенциала Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 16 октября 2013 года №
266-п следующие изменения:
1. В строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам
ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 6:
1) цифры «3 356 848 527,94» заменить цифрами «3 361 848 527,94»;
2) цифры «236 555 253,19» заменить цифрами «241 555 253,19»;
3) цифры «2 799 154 614,94» заменить цифрами «2 804 154 614,94»;
4) цифры «236 555 253,19» заменить цифрами «241 555 253,19».
2. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 3 «Подпрограмма «Экономическое развитие и государственное регулирование тарифов (цен)»:
1) цифры «1 923 793 309,45» заменить цифрами «1 928 793 309,45»;
2) цифры «182 260 533,58» заменить цифрами «187 260 533,58».
3. В таблице приложения № 4 «Структура государственной программы Омской области «Развитие
экономического потенциала Омской области»:
1) в строках «Задача 3 подпрограммы «Экономическое развитие и государственное регулирование
тарифов (цен)» государственной программы: повышение эффективности системы управления закупками
для нужд Омской области», «Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности системы
управления закупками для нужд Омской области» цифры «98 913 952,84» заменить цифрами «103 913
952,84», цифры «7 481 872,34» заменить цифрами «12 481 872,34»;
2) в строке «Итого по подпрограмме «Экономическое развитие и государственное регулирование
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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 4
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
22 июля 2016 года							
г. Омск

№ 3-3-6

Об отказе в регистрации Парфентьеву О.А. кандидатом
в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого
созыва по Советскому одномандатному
избирательному округу № 4
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по Советскому одномандатному избирательному округу № 4 Парфентьева Олега Александровича (далее – Парфентьев О. А.), 1975 года рождения, выдвинутого избирательным
объединением - Омским областным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), Закона Омской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области» (далее
– Закон Омской области) и необходимые для регистрации кандидата документы, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по
Советскому одномандатному избирательному округу № 4 (далее – Комиссия) установила следующее.
В соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона соответствующая избирательная комиссия считается уведомленной о выдвижении кандидата, а кандидат считается выдвинутым, приобретает
права и обязанности кандидата, предусмотренные настоящим Федеральным законом, иным законом,
после поступления в нее заявления в письменной форме выдвинутого лица о согласии баллотироваться
по соответствующему избирательному округу с обязательством в случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата или с замещением иной выборной должности.
Согласно пункту 2.1. статьи 33 Федерального закона если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении, указываются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или погашена,
- также сведения о дате снятия или погашения судимости.
На основании пункта 6 статьи 33 Федерального закона избирательная комиссия обращается с представлением о проверке достоверности сведений о кандидатах, представляемых в соответствии с пунктом 2.1 статьи 33 Федерального закона в соответствующие органы, которые обязаны сообщить о результатах проверки указанных сведений в течение десяти дней.
В силу подпункта «е» пункта 24 статьи 38 Федерального закона, подпункта «е» пункта 15 статьи 29
Закона Омской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области» сокрытие
кандидатом сведений о судимости, которые должны быть представлены в соответствии с пунктом 2.1
статьи 33 Федерального закона, является основанием для отказа в регистрации кандидата.
Постановлением Законодательного Собрания Омской области от 16.06.2016 № 170 на 18 сентября
2016 года назначены выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва.
15 июля 2016г. Парфентьев О. А. уведомил Комиссию о своем выдвижении кандидатом в депутаты
Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по Советскому одномандатному избирательному округу № 4, представив необходимые документы, в том числе заявление о согласии баллотироваться, где сведения об имевшейся у него судимости не указал. 15 июля 2016г. Парфентьевым О. А. были
представлены в Комиссию необходимые документы для регистрации, судимость, как факт биографии,
указана им не была.
Между тем, в результате проведенной Комиссией проверки посредством направления представления в Информационный центр УМВД России по Омской области было установлено, что Парфентьев Олег
Александрович, 5 декабря 1975 года рождения 23.03.2003г. был осужден Борзинским гарнизонным военным судом Читинской области по п. «а» ч. 3 ст. 286 (Превышение должностных полномочий), ст. 73 УК
РФ к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком на 6 месяцев. Согласно ч. 4 ст. 15 УК РФ
данное деяние отнесено к тяжким преступлениям. Судимость погашена (№ 9/1 – 2885 от 22.07.2016).
В силу изложенного, руководствуясь статей 25, пунктами 18-20, 24 статьи 38 Федерального закона,
пунктом 11 и 15 статьи 29 Закона Омской области окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному
округу № 4 РЕШИЛА:
1. Отказать в регистрации Парфентьеву Олегу Александровичу, кандидату в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва, выдвинутому избирательным объединением Омское
областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по Советскому одномандатному избирательному округу № 4, по подпункту «е» пункта 24 статьи
38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в связи с сокрытием сведений о судимости, которые должны быть
представлены в соответствии с пунктом 2.1 статьи 33 Федерального закона.
2. Выдать Парфентьеву Олегу Александровичу копию настоящего решения в сроки, установленные
законодательством.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря окружной избирательной
комиссии одномандатного избирательного округа № 4 по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва И.В.Аносову.
Председатель окружной избирательной комиссии Л.В. Пилепишкина
Секретарь окружной избирательной комиссии И.В. Аносова

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 3
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
22 июля 2016 года 							
г. Омск

№ 3-3-6

О регистрации Оборовского Владимира Валентиновича, выдвинутого избирательным объединением «Омское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» кандидатом на выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого
созыва по Советскому – Кировскому одномандатному избирательному округу № 3
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидатом в депутаты Законодательного Собрания
Омской области шестого созыва по Советскому – Кировскому одномандатному избирательному округу
№ 3 Оборовским Владимиром Валентиновичем требованиям федеральных законов от 12 июня 2002 №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав граждан и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», от 11 июля 2001 № 95-ФЗ «О политических партиях», закона Омской области
от 7 июля 2003 № 455-ОЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области», Устава
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Омской области от 3 июня 2016 № 150/1195 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва на территориальные избирательные
комиссии Омской области», окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа
№ 3 установила следующее.
Для регистрации Оборовского Владимира Валентиновича в окружную избирательную комиссию од-
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Выборы-2016
номандатного избирательного округа № 3 представлены:
1. Первый финансовый отчет В.В.;Оборовского
2. Письменное уведомление В.В. Оборовского о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
РФ, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами. Сведений об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных в избирательную комиссию, не имеется.
Документы, необходимые для выдвижения и регистрации, кандидатом В.В. Оборовским представлены в установленном Законом Омской области от 7 июля № 455-ОЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области» порядке.
Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 3 на основании пункта
8 статьи 24 закона Омской области от 7 июля 2003 № 455-ОЗ «О выборах депутатов Законодательного
Собрания Омской области» направила в соответствующие государственные органы представления по
проверке достоверности сведений, представленных о себе В.В.Оборовским
Данные, поступившие из отделения УФМС России по Омской области подтверждают достоверность
сведений, представленных кандидатом при выдвижении.
В соответствии с пунктом 2 статьи 27.1 Закона Омской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области», руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Омской
области от 28 июня 2016 № 154-1240 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Избирательной комиссии Омской области от 20 мая 2014 года № 101-699 «О списках политических партий, выдвижение которыми кандидатов, списков кандидатов считается поддержанным избирателями
по результатам выборов и не требует сбора подписей избирателей при проведении выборов депутатов
Законодательного Собрания Омской области и депутатов представительных органов муниципальных
образований Омской области» для поддержки выдвижения В.В. Оборовского, выдвинутого избирательным объединением «Омское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», сбор подписей избирателей не требуется.
С учетом изложенного, руководствуясь статьями 35, 35.1 Федерального закона от 12 июня 2002 №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 24, 29 Закона Омской области от 7 июля № 455-ОЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области», рассмотрев, представленные Оборовским Владимиром Валентиновичем документы для регистрации кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской
области шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Омское областное отделение
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатному
избирательному округу № 3, окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа
№ 3 по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва, РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Оборовского Владимира Валентиновича, 1971 года рождения, образование
высшее профессиональное, заместителя начальника аварийно-диспетчерской службы ОАО «Омскгоргаз», проживающего в городе Омске Омской области, выдвинутого избирательным объединением
«Омское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по
одномандатному избирательному округу № 3 . Дата регистрации – 22 июля 2016 года, время регистрации
- 17 часов 30 минут.
2. Выдать Оборовскому Владимиру Валентиновичу удостоверение № 1 о регистрации кандидатом в
депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва.
3. Включить сведения о кандидате Оборовском Владимире Валентиновиче, выдвинутом избирательным объединением «Омское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», в текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов
Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 3, в информационный плакат о зарегистрированных кандидатах.
4. Направить настоящее решение кандидату В.В. Оборовскому, избирательному объединению «Омское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Избирательной комиссии Омской области, для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Омский вестник».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря окружной избирательной
комиссии одномандатного избирательного округа № 3 по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва И.В.Аносову.
Председатель окружной избирательной комиссии Л.В. Пилепишкина
Секретарь окружной избирательной комиссии И.В. Аносова

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 4
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
22 июля 2016 года							
г. Омск

№ 3-4-6

О регистрации Калекина Владимира Вячеславовича, выдвинутого избирательным объединением
«Омское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая
партия «ЯБЛОКО»» кандидатом на выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по Советскому одномандатному избирательному округу № 4
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидатом в депутаты Законодательного Собрания
Омской области шестого созыва по Советскому одномандатному избирательному округу № 4 Калекиным Владимиром Вячеславовичем требованиям федеральных законов от 12 июня 2002 № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав граждан и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», от 11 июля 2001 № 95-ФЗ «О политических партиях», закона Омской области от 7 июля 2003
№ 455-ОЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области», Устава политической
партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»», руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Омской области от 3 июня 2016 № 150/1195 «О возложении полномочий
окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва на территориальные избирательные комиссии
Омской области», окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 4 установила следующее.
Для регистрации Калекина Владимира Вячеславовича в окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа № 4 представлены:
1. Первый финансовый отчет В.В. Калекина.;
2. Письменное уведомление В.В. Калекина о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ,
не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами. Сведений об изменениях
в данных о кандидате, ранее представленных в избирательную комиссию, не имеется.
Документы, необходимые для выдвижения и регистрации, кандидатом В.В. Калекиным представлены в установленном Законом Омской области от 7 июля № 455-ОЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области» порядке.
Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 4 на основании пункта
8 статьи 24 закона Омской области от 7 июля 2003 № 455-ОЗ «О выборах депутатов Законодательного
Собрания Омской области» направила в соответствующие государственные органы представления по
проверке достоверности сведений, представленных о себе В.В. Калекиным.
Данные, поступившие из отделения УФМС России по Омской области подтверждают достоверность
сведений, представленных кандидатом при выдвижении.
В соответствии с пунктом 2 статьи 27.1 Закона Омской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области», руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Омской
области от 28 июня 2016 № 154-1240 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Избирательной комиссии Омской области от 20 мая 2014 года № 101-699 «О списках политических партий, выдвижение которыми кандидатов, списков кандидатов считается поддержанным избирателями
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по результатам выборов и не требует сбора подписей избирателей при проведении выборов депутатов
Законодательного Собрания Омской области и депутатов представительных органов муниципальных
образований Омской области» для поддержки выдвижения В.В. Калекина, выдвинутого избирательным
объединением «Омское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»», сбор подписей избирателей не требуется.
С учетом изложенного, руководствуясь статьями 35, 35.1 Федерального закона от 12 июня 2002 №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 24, 29 Закона Омской области от 7 июля № 455-ОЗ «О выборах депутатов
Законодательного Собрания Омской области», рассмотрев представленные Калекиным Владимиром Вячеславовичем документы для регистрации кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской
области шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Омское региональное отделение
Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»» по одномандатному избирательному округу № 4, окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного
округа № 4 по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва, РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Калекина Владимира Вячеславовича, 1979 года рождения, образование высшее
профессиональное, заместителя директора Омского института водного транспорта-филиала ФГБОУВО
«Сибирский государственный университет водного транспорта», проживающего в городе Омске Омской
области, выдвинутого избирательным объединением «Омское региональное отделение Политическая
партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 .
Дата регистрации – 22 июля 2016 года, время регистрации 17 часов 10 минут.
2. Выдать Калекину Владимиру Вячеславовичу удостоверение № 1 о регистрации кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва.
3. Включить сведения о кандидате Калекине Владимире Вячеславовиче, выдвинутом избирательным
объединением «Омское региональное отделение Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», в текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному
округу № 4, в информационный плакат о зарегистрированных кандидатах.
4. Направить настоящее решение кандидату В.В. Калекину, избирательному объединению «Омское
региональное отделение Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия
«ЯБЛОКО»», Избирательной комиссии Омской области, для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Омский вестник».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря окружной избирательной
комиссии одномандатного избирательного округа № 4 по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва И.В.Аносову.
Председатель окружной избирательной комиссии Л.В. Пилепишкина
Секретарь окружной избирательной комиссии И.В. Аносова

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 5
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
22 июля 2016 года							
г. Омск

№ 4-4-6

О регистрации Ткачева Константина Германовича, выдвинутого избирательным объединением «Омское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» кандидатом на выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва
по Советскому одномандатному избирательному округу № 5
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидатом в депутаты Законодательного Собрания
Омской области шестого созыва по Советскому одномандатному избирательному округу № 5 Ткачевым
Константином Германовичем требованиям федеральных законов от 12 июня 2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав граждан и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», от 11 июля 2001 № 95-ФЗ «О политических партиях», закона Омской области от 7 июля 2003 №
455-ОЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области», Устава политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Омской области от 3 июня 2016 № 150/1195 «О возложении полномочий окружных
избирательных комиссий одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва на территориальные избирательные комиссии Омской
области», окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 5 установила
следующее.
Для регистрации Ткачева Константина Германовича в окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа № 5 представлены:
1. Первый финансовый отчет К.Г. Ткачева;
2. Письменное уведомление К.Г. Ткачева о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ, не
владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами. Сведений об изменениях в
данных о кандидате, ранее представленных в избирательную комиссию, не имеется.
Документы, необходимые для выдвижения и регистрации, кандидатом К.Г. Ткачевым представлены в
установленном Законом Омской области от 7 июля № 455-ОЗ «О выборах депутатов Законодательного
Собрания Омской области» порядке.
Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 5 на основании пункта
8 статьи 24 закона Омской области от 7 июля 2003 № 455-ОЗ «О выборах депутатов Законодательного
Собрания Омской области» направила в соответствующие государственные органы представления по
проверке достоверности сведений, представленных о себе К.Г. Ткачевым.
Данные, поступившие из отделения УФМС России по Омской области подтверждают достоверность
сведений, представленных кандидатом при выдвижении.
В соответствии с пунктом 2 статьи 27.1 Закона Омской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области», руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Омской
области от 28 июня 2016 № 154-1240 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Избирательной комиссии Омской области от 20 мая 2014 года № 101-699 «О списках политических партий, выдвижение которыми кандидатов, списков кандидатов считается поддержанным избирателями
по результатам выборов и не требует сбора подписей избирателей при проведении выборов депутатов
Законодательного Собрания Омской области и депутатов представительных органов муниципальных образований Омской области» для поддержки выдвижения К.Г. Ткачева, выдвинутого избирательным объединением «Омское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», сбор подписей избирателей не требуется.
С учетом изложенного, руководствуясь статьями 35, 35.1 Федерального закона от 12 июня 2002 №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 24, 29 Закона Омской области от 7 июля № 455-ОЗ «О выборах депутатов
Законодательного Собрания Омской области», рассмотрев представленные Ткачевым Константином
Германовичем документы для регистрации кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской
области шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Омское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатному
избирательному округу № 5, окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа
№ 5 по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва, РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Ткачева Константина Германовича, 1977 года рождения, образование высшее
профессиональное, руководителя отдела новостей Омского областного отделения политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», проживающего в городе Омске Омской
области, выдвинутого избирательным объединением «Омское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 .
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Дата регистрации – 22 июля 2016 года, время регистрации - 17 часов 15 минут.
2. Выдать Ткачеву Константину Германовичу удостоверение № 1 о регистрации кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва.
3. Включить сведения о кандидате Ткачеве Константине Германовиче, выдвинутом избирательным
объединением «Омское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», в текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов
Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 5, в информационный плакат о зарегистрированных кандидатах.
4. Направить настоящее решение кандидату К.Г. Ткачеву, избирательному объединению «Омское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,
Избирательной комиссии Омской области, для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Омский вестник».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря окружной избирательной
комиссии одномандатного избирательного округа № 5 по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва И.В.Аносову.
Председатель окружной избирательной комиссии Л.В. Пилепишкина
Секретарь окружной избирательной комиссии И.В. Аносова
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Выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва
18 сентября 2016 года
СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, предоставленных
филиалами ПАО Сбербанк )
По состоянию на 23.07.2016
В тыс. руб.
Поступило средств

Израсходовано средств

из них
№
п/п

1
1.

Наименование избирательного
округа

2

Фамилия, имя, отчество кандидата

3

Советский одномандатный изби- Афанасьев Олег
рательный округ №4
Борисович

всего

4

пожертвования от
пожертвования от юридических
граждан на сумму,
лиц на сумму, превышающую
превышающую
25 тыс. рублей
20 тыс. рублей
наименование
сумма, тыс.
юридического
руб.
лица

сумма,
тыс. руб.

кол-во
граждан

5

7

8

6

170

всего

9
169

2.

Советский одномандатный изби- Калинин Сергей
рательный округ №4
Петрович

1 000

72

3.

Советский одномандатный изби- Парфентьев Олег
рательный округ №4
Александрович

0

0

4.

Советский одномандатный изби- Поддубный Вален5
рательный округ №4
тин Александрович

1

Советский одномандатный избирательный округ №4, всего 1 175

0

0

242

192

0

8.

Советский одномандатный изби- Кривошеев Юрий
рательный округ №5
Вячеславович

27

25

9.

Советский одномандатный изби- Якименко Алексей
рательный округ №5
Евгеньевич

1

1
254

10.

Советско-Кировский одноманНовгородцева Оль1
датный избирательный округ №3 га Владимировна

1

11.

Советско-Кировский одноманПоглод Роман Вла1
датный избирательный округ №3 димирович

1

Итого

1 694

0

0

0

21.07.2016

497

6

0

72

Израсходовано на предвыборную
агитацию.Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты,
рекламные щиты и т.п.), изготовление
и распространение аудиовизуальных и
других информ. материалов

22.07.2016

13

0

7.

0

120

Израсходовано на оплату труда лиц,
привлекаемых для сбора подписей
избирателей

0

157

Советский одномандатный изби- Дроботенко Иосиф
20
рательный округ №5
Иосифович

1

12

1

Советский одномандатный изби- Донских Николай
рательный округ №5
Иванович

Советско-Кировский одномандатный избирательный округ
№3, всего

11

0

6.

0

10

сумма, тыс. основание
руб.
возврата

0

67

0

сумма,
назначение платежа
тыс. руб.

0

5.

400

дата операции

192

Советский одномандатный изби- Гуселетов Влади70
рательный округ №5
мир Владимирович

Советский одномандатный избирательный округ №5, всего 518

Возвращено средств

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму,
превышающую 50 тыс. рублей

14

* Сведения даны с округлением до целого значения в тыс. рублей.
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Форма 5.1

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах (по мажоритарным избирательным округам) (по состоянию на: 25.07.2016)
Омская область
Советский-Кировский одномандатный избирательный округ №3
№ п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

Персональные данные кандидата

Принадлежность к общественному объединению

Бойко Владимир Владимирович, дата рождения - 21 октября 1986 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Федеральное
государственное казенное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Омская
академия Министерства внутренних дел Российской
Федерации», 2011 г., основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий - ООО «Бойко-Сервис», руководитель юридического отдела, место жительства - Омская область, город Омск
Васильев Вячеслав Михайлович, дата рождения - 14
декабря 1978 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Омский государственный технический универститет, 2001 г., основное
место работы или службы, занимаемая должность, род
занятий - ЗАО «Вентсервис», генеральный директор, депутат Омского городского Совета пятого созыва, место
жительства - Омская область, город Омск
Дрязгов Антон Павлович, дата рождения - 2 июля
1986 года, уровень образования - высшее, сведения
о профессиональном образовании - Государственное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Омский государственный университет
им. Ф.М. Достоевского», 2009 г., основное место работы
или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО
«ШАНС», генеральный директор, место жительства - Омская область, город Омск
Егоров Михаил Михайлович, дата рождения - 22 ноября
1963 года, уровень образования - высшее, сведения о
профессиональном образовании - Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище, 1985 г., основное место работы или службы, занимаемая должность,
род занятий - Аппарат Губернатора и Правительства
Омской области, помощник депутата Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации
А.В.Кравцова, место жительства - Омская область, город
Омск
Новгородцева Ольга Владимировна, дата рождения - 21
мая 1983 года, уровень образования - высшее, сведения
о профессиональном образовании - Государственное
образовательное учреждение высшего профессиональ- Член политической партии
ного образования «Омский государственный университет «Российская партия пенсиоим. Ф. М. Достоевского, 2008 г., основное место работы неров за справедливость»
или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО
«Экофарм», начальник юридического отдела, место
жительства - Омская область, город Омск
Оборовский Владимир Валентинович, дата рождения - 27
января 1971 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Московский
технологический институт текстильной и легкой промышленности, 1995 г., основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий - Акционерное
общество «Омскгоргаз», заместитель начальника службы
в Аварийно-диспетчерской службе, место жительства Омская область,город Омск
Поглод Роман Владимирович, дата рождения - 16 февраля 1979 года, уровень образования - высшее, сведения о
профессиональном образовании - Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия, 2001
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Индивидуальный предприниматель,
место жительства - Омская обл., город Омск
Степанов Александр Игоревич, дата рождения - 8 июля
1958 года, уровень образования - высшее, сведения о
профессиональном образовании - Свердловский ордена
«Знак Почета» государственный педагогический институт,
1994 г., основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий - пенсионер, место жительства Омская область, город Омск

Субъект выдвижения

Основа- ние
и номер
Дата выдвиже- регистра- ции Дата
о рег.
ния
(для подписей - постанов.
/
отмене
выдв.
число)

Дата и номер
постанов. о
выбыт. зарег.
канд.

Приз-нак
избра-ния

Дата предоставления
документов на
регистрацию

Омское региональное отделение Политической партии ЛДПР
22.07.2016
- Либерально-демократической
партии России

23.07.2016

Омское региональное отделение Всероссийской политиче20.07.2016
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

20.07.2016

Региональное отделение в
Омской области Всероссийской
21.07.2016
политической партии «ПАРТИЯ
РОСТА»

22.07.2016

Региональное отделение Политической Партии СПРАВЕДЛИ- 20.07.2016
ВАЯ РОССИЯ в Омской области

20.07.2016

Региональное отделение Политической партии «Российская
19.07.2016
партия пенсионеров за справедливость» в Омской области

Омское областное отделение
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

17.07.2016

выдвинут зарезарег.
гистрирован22.07.2016
ной политиче3-3-6
ской партией

19.07.2016

Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
20.07.2016
ПАРТИИ «РОДИНА» в Омской
области

24.07.2016

Омское региональное отделение Политической партии «Рос19.07.2016
сийская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

19.07.2016

Советский одномандатный избирательный округ №4
№ п/п

9

10

11

12

13
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Персональные данные кандидата
Афанасьев Олег Борисович, дата рождения - 12 января
1972 года, уровень образования - высшее, сведения о
профессиональном образовании - Омский технологический институт бытового обслуживания, 1994 г., основное
место работы или службы, занимаемая должность, род
занятий - Омская региональная общественная организация содействия развитию гражданского общества
«ОПЛОТ», сопредседатель, место жительства - Омская
область, город Омск
Бруй Игорь Викторович, дата рождения - 15 августа 1979
года, основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий - пенсионер, место жительства Омская область, город Омск
Ерёмин Евгений Александрович, дата рождения - 11
апреля 1982 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Федеральное
государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования Омский государственный аграрный университет, 2005 г., основное место
работы или службы, занимаемая должность, род занятий
- ООО «Титан-Агро, обособленное подразделение «Свиноводческий комплекс Петровский», начальник фермы
доращивания, место жительства - Омская область, Нижнеомский район, с. Паутовка
Калекин Владимир Вячеславович, дата рождения - 15
мая 1979 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Кемеровский
технологический институт пищевой промышленности,
2002 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Омский институт водного
транспорта -филиал Федерального государственного
буджетного образовательного учреждения высшего
образования «Сибирский государственный университет
водного транспорта», заместитель директора по учебной
и научной работе высшего образования, место жительства - Омская область,город Омск
Калинин Сергей Петрович, дата рождения - 8 декабря
1963 года, уровень образования - высшее, сведения
о профессиональном образовании - Омский государственный университет, 1990 г., основное место работы
или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО
«Холдинговая компания «Акция», председатель Совета
директоров, Депутат Законодательного Собрания Омской области на непостоянной основе, место жительства
- Омская область, г.Омск

Принадлежность к общественному объединению

Субъект выдвижения

Основа- ние
и номер
Дата выдвиже- регистра- ции Дата
о рег.
ния
(для подписей - постанов.
/ отмене выдв.
число)

самовыдвижение

12.07.2016

Дата и номер
постанов. о
выбыт. зарег.
канд.

Приз-нак
избра-ния

Дата предоставления
документов на
регистрацию

24.07.2016

Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 21.07.2016
ПАРТИИ «РОДИНА» в Омской
области

Региональное отделение в
Омской области Всероссийской 21.07.2016
политической партии «ПАРТИЯ
РОСТА»

Омское региональное отделение Политической партии «Рос- 18.07.2016
сийская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

Омское региональное отделение Всероссийской политиче20.07.2016
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

29 июля 2016 года

21.07.2016

выдвинут заре- зарег.
гистрированной политиче- 22.07.2016
3-4-6
ской партией

18.07.2016

20.07.2016

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Выборы-2016
Ложкин Алексей Николаевич, дата рождения - 18 мая
1976 года, уровень образования - высшее, сведения о
профессиональном образовании - ГОУ ВПО «Омский
государственный технический университет», 2003 г.,
Омский техникум железнодорожного транспорта, 1999
г., негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Московский
финансово-промышленный университет «Синергия»,
2015 г., основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий - АО «Омскэлектро», ведущий
инженер, депутат Омского городского Совета пятого
созыва 2012-2017 годов, место жительства - Омская
область, город Омск
Нестерович Анна Евгеньевна, дата рождения - 11 сентября 1987 года, уровень образования - высшее, сведения
о профессиональном образовании - Омский государственный технический университет, 2010 г., основное
место работы или службы, занимаемая должность, род
занятий - ООО «Магистрал», директор, место жительства
- Омская область, город Омск
Парфентьев Олег Александрович, дата рождения - 5
декабря 1975 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Федеральное
государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Омский государственный аграрный университет», 2007 г., основное место
работы или службы, занимаемая должность, род занятий
– ООО СТРОЙМОНТАЖПРОЕКТ»,
директор, место жительства - Омская область, город
Омск
Парфентьев Олег Александрович, дата рождения - 5
декабря 1975 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Федеральное
государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Омский государственный аграрный университет», 2007 г., основное место
работы или службы, занимаемая должность, род занятий
- ООО «СТРОЙМОНТАЖПРОЕКТ», директор, место жительства - Омская область, город Омск
Поддубный Валентин Александрович, дата рождения
- 8 октября 1968 года, уровень образования - высшее,
сведения о профессиональном образовании - Омский
государственный университет, 1994 г., основное место
работы или службы, занимаемая должность, род занятий
- Омский центр технической инвентаризации и землеустройства, начальник отдела, место жительства - Омская
область, город Омск

14

15

16

17

18

Омское региональное отделение Политической партии ЛДПР 22.07.2016
- Либерально-демократической
партии России

24.07.2016

Региональное отделение Политической Партии СПРАВЕДЛИ- 21.07.2016
ВАЯ РОССИЯ в Омской области

22.07.2016

член политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

самовыдвижение

23.07.2016

член политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Омское областное отделение
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

15.07.2016

самовыдвижение

12.07.2016

выдвинут заре- отк. в рег.
гистрированной политиче- 22.07.2016
3-3-6
ской партией

18.07.2016

Советский одномандатный избирательный округ №5
№ п/п

Виноградов Владимир Геннадьевич, дата рождения - 20 октября 1960 года, уровень образования - высшее, сведения о
профессиональном образовании - Омский государственный
технический университет, 1999 г., основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Хорошая
соль», финансовый директор, место жительства - Омская
область, городОмск
Выплова Елена Анатольевна, дата рождения - 25 марта 1962
года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Омский политехнический институт,
1984 г., основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий - АО «Омское производственное
объединение «Иртыш», ведущий инженер-технолог, место
жительства - Омская область, город Омск
Гуселетов Владимир Владимирович, дата рождения - 18 сентября 1975 года, уровень образования - высшее, сведения о
профессиональном образовании - Омский государственный
технический университет, 1998 г., основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Полимер Центр», директор, место жительства - Омская область,
город Омск
Донских Николай Иванович, дата рождения - 2 ноября 1975
года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное
образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Омский государственный аграрный университет», 2003 г., основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий - Профсоюзная организация работников ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ», Председатель профсоюзной организации, место жительства - Омская область, город
Омск
Дроботенко Иосиф Иосифович, дата рождения - 9 июня 1955
года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова, 2010 г., Федеральное
государственное образовательно учреждение высшего
профессионального образования «Омский государственный аграрный университет», 1984 г., основное место работы
или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО
«Ретранс», директор, место жительства - Омская область,
Омский район, деревня Подгородка
Кимбина Наталья Владимировна, дата рождения - 21 декабря
1977 года, сведения о профессиональном образовании Всероссийский заочный финансово-экономический институт,
1999 г., Институт иностранных языков, г. Москва, Омский
филиал, 2000 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Титан-Интер-Трейд»,
генеральный директор, место жительства - Омская область,
город Омск
Кривошеев Юрий Вячеславович, дата рождения - 17 апреля
1973 года, сведения о профессиональном образовании - Омский Государственный Университет, 1996 г., основное место
работы или службы, занимаемая должность, род занятий
- Фонд развития межгосударственного сотрудничества
«Союз-Восток», Председатель правления, место жительства Омская область, город Омск
Нагибина Татьяна Федоровна, дата рождения - 11 марта 1966
года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Омский институт инженеров железнодорожного транспорта, 1989 г., основное место работы
или службы, занимаемая должность, род занятий - Омское
региональное отделение Политической Партии «Российская
объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», председатель, место жительства - Омская область, город Омск
Ткачев Константин Германович, дата рождения - 13 января 1977 года, уровень образования - высшее, сведения
о профессиональном образовании - Негосударственное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Омская гуманитарная академия», 2015 г.,
основное место работы или службы, занимаемая должность,
род занятий - Омское областное отделение политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ», руководитель отдела новостей в «Обком ТВ»,
место жительства - Омская область, город Омск
Якименко Алексей Евгеньевич, дата рождения - 9 августа
1961 года, уровень образования - высшее, сведения о
профессиональном образовании - Омский политехнический
институт, 1983 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО Компания «АЯКС-Агро», генеральный директор, место жительства - Омская обл.,
город Омск
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Основа- ние
и номер
Дата выдвиже- регистра- ции Дата
о рег.
ния
(для подписей - постанов.
/
отмене
выдв.
число)

Принадлежность к обще- Субъект выдвижения
ственному объединению

Персональные данные кандидата

Дата и номер
постанов. о
выбыт. зарег.
канд.

Приз-нак
избра-ния

Дата предоставления
документов на
регистрацию

Региональное отделение Политической Партии СПРАВЕДЛИ- 20.07.2016
ВАЯ РОССИЯ в Омской области

21.07.2016

Омское региональное отделение Политической партии ЛДПР 22.07.2016
- Либерально-демократической
партии России

22.07.2016

самовыдвижение

11.07.2016

24.07.2016

Омское региональное отделение Всероссийской политиче18.07.2016
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

19.07.2016

Региональное отделение Политической партии «Российская
партия пенсионеров за справед- 19.07.2016
ливость» в Омской области

24.07.2016

Региональное отделение в
Омской области Всероссийской 21.07.2016
политической партии «ПАРТИЯ
РОСТА»

22.07.2016

самовыдвижение

08.07.2016

24.07.2016

Омское региональное отделение Политической партии «Рос- 18.07.2016
сийская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

19.07.2016

Омское областное отделение
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

17.07.2016

Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 20.07.2016
ПАРТИИ «РОДИНА» в Омской
области

выдвинут заре- зарег.
гистрированной политиче- 22.07.2016
4-4-6
ской партией

18.07.2016

24.07.2016

Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах, имеющих судимость
№ п/п

№ окр. Наименование округа

Фамилия, имя, отчество, дата рождения

1

4

Советский

Бруй Игорь Викторович, дата рождения 15.08.1979

2

4

Советский

Парфентьев Олег Александрович, дата рождения
05.12.1975

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

29 июля 2016 года

Сведения о судимости
ч. 1 ст. 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» Уголовного
кодекса Российской Федерации, ст.73 «Условное осуждение», погашена 11.12.2004
пункт «а» часть 3 ст.286 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Превышение должностных полномочий», ст.73 «Условное осуждение» Уголовного Кодекса Российской Федерации, погашена 25.09.2003
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Выборы-2016
В окружную избирательную комиссию
одномандатного избирательного округа № 3
по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва
от кандидата в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва
Васильева Вячеслава Михайловича

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ПЕРВЫЙ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного
объединения при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Омской области
шестого созыва
Васильев Вячеслав Михайлович _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
по Советско-Кировскому одномандатному избирательному округу № 3
(наименование и номер избирательного округа)
_____________________________________40810810545009000102_____________________________________
______________________
(номер специального избирательного счета)
Дополнительный офис Сбербанка № 8634/0234 (г. Омск,
ул. Красный Путь,111)
Строка финансового отчета
1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования
1.1
избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения
выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
1.1.2 Средства,
объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
пожертвования юридического
1.1.4 Добровольные
лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю1.2
щих под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 №
67-ФЗ1*
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения
выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
1.2.2 Средства,
объединением
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
2.2
нарушением установленного порядка
из них
которым запрещено осуществлять пожертвования либо
2.2.1 Гражданам,
не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт2.2.2 вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
превышающих предельный размер добровольных пожерт2.2.3 Средств,
вований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
2.3
установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
них на оплату труда лиц, привлекаемых
3.1.1 Из
для сбора подписей избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции
3.3
периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате3.4
риалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
3.6
характера
На оплату других работ (услуг), выполненных(оказанных) юридиче3.7
скими лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени3.8
ем избирательной кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда2**
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков5
ской справкой)
(стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр.
190 - стр. 290)

Шифр
строки
2
10

Сумма,
руб.
3
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Примечание
4

Кандидат/ уполномоченный
представитель по финансовым вопросам
__________________________________
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21.07.2016 г

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

*

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ПЕРВЫЙ
__________________________________
(первый, итоговый (указать))
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного
объединения при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Омской области
шестого созыва

Одномандатный избирательный округ № 5 _______________________________________________________
____________________________________
(наименование и номер избирательного округа)
40810810345009000124
(номер специального избирательного счета)
Западно-Сибирский Банк ПАО Сбербанк г. Омск, ул. Красный Путь, 111
_____________________________________________________________________________________________
(наименование и адрес филиала ПАО «Сбербанк России»)

1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования 20
1.1
избирательного фонда

0

50
60

Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том
числе с превышением установленного предельного размера.
**
Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.

ПЕРВЫЙ
__________________________________
(первый, итоговый (указать))
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного
объединения при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Омской области
шестого созыва

Сумма,
руб.
3
0

0

40

Винорадов ВГ
М.П.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Шифр
строки
2
10

30

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не
привлекалось.

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат
Васильев Вячеслав Михайлович
__________________________________________________
20.07.2016
					
В.М. Васильев
						
(подпись, дата, инициалы, фамилия)
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том
числе с превышением установленного предельного размера.
**
Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.

Строка финансового отчета

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения
выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель1.1.2 Средства,
ным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпада1.2
ющих под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02
№ 67-ФЗ1*
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения
выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель1.2.2 Средства,
ным объединением
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
2.2
нарушением установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвова2.2.1 ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
2.2.2 пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
превышающих предельный размер добровольных
2.2.3 Средств,
пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
2.3
установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
них на оплату труда лиц, привлекаемых
3.1.1 Из
для сбора подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиове3.2
щания
На
предвыборную агитацию через редакции
3.3
периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
3.4
материалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
3.6
характера
На оплату других работ (услуг), выполненных(оказанных) юриди3.7
ческими лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове3.8
дением избирательной кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда2**
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан5
ковской справкой)
(стр. 300 = стр. 10 - стр. 120
- стр. 190 - стр. 290)

Примечание
4

Выплова Елена Анатольевна
_____________________________________________________________________________________________
Советский Одномандатный избирательный округ № 5 ____________________________________________
_______________________________________________
(наименование и номер избирательного округа)
№ 40810810645009408154____________________________________________________________________
(номер специального избирательного счета)
Западно-Сибирский Банк ПАО Сбербанк г. Омск, ул. Красный Путь, 111
_____________________________________________________________________________________________
(наименование и адрес филиала ПАО «Сбербанк России»)
Строка финансового отчета
1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для фор1.1
мирования избирательного фонда
из них
средства кандидата/ избирательного
1.1.1 Собственные
объединения
выделенные кандидату выдвинувшим его
1.1.2 Средства,
избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
1.2
подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального
закона от 12.06.02 № 67-ФЗ1*
из них
средства кандидата/ избирательного
1.2.1 Собственные
объединения
выделенные кандидату выдвинувшим его
1.2.2 Средства,
избирательным объединением
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного
2
фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, посту2.2
пивших с нарушением установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт2.2.1 вования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осущест2.2.2 влять пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе

29 июля 2016 года

Шифр
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Примечание
4
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Выборы-2016
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, посту2.3
пивших в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
них на оплату труда лиц, привлекаемых
3.1.1 Из
для сбора подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации теле3.2
радиовещания
На предвыборную агитацию через редакции
3.3
периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агита3.4
ционных материалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консульта3.6
ционного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных(оказан3.7
ных) юридическими лицами или гражданами РФ по
договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных
3.8
с проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств
4
фонда2**
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя5
ется банковской справкой)
(стр. 300 =
стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)
2.2.3
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3200

*

Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том
числе с превышением установленного предельного размера.
**
Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.

Приложение № 4
к Порядку и формам учета и отчетности кандидата, избирательного объединения о поступлении
средств избирательных фондов и расходовании этих средств при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва, утвержденной постановлением Избирательной комиссии Омской области от 23 июня 2016 года № 153-1232

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ПЕРВЫЙ
_________________________________
(первый, итоговый (указать))
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного
объединения при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Омской области
шестого созыва

22. 07.2016

М.П.
(подпись, дата, инициалы, фамилия)
Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том
числе с превышением установленного предельного размера.
**
Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
*

Донских Николай Иванович
Омский избирательный округ № 5
специальный избирательный счет № 40810810345009000069
ПАО «Сбербанк России», филиал № 8634, дополнительный офис № 0230, 644033, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 111

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
первый
__________________________________
(первый, итоговый (указать))
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного
объединения при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Омской области
шестого созыва

Строка финансового отчета
1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для фор1.1
мирования избирательного фонда
из них
средства кандидата/ избирательного
1.1.1 Собственные
объединения
выделенные кандидату выдвинувшим его
1.1.2 Средства,
избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
пожертвования юридического
1.1.4 Добровольные
лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
1.2
подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального
закона от 12.06.02 № 67-ФЗ1*
из них
средства кандидата/ избирательного
1.2.1 Собственные
объединения
выделенные кандидату выдвинувшим его
1.2.2 Средства,
избирательным объединением
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного
2
фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, посту2.2
пивших с нарушением установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт2.2.1 вования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осущест2.2.2 влять пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе
превышающих предельный размер добро2.2.3 Средств,
вольных пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, посту2.3
пивших в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
них на оплату труда лиц, привлекаемых
3.1.1 Из
для сбора подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации телера3.2
диовещания
На предвыборную агитацию через редакции
3.3
периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитаци3.4
онных материалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консульта3.6
ционного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных(оказан3.7
ных) юридическими лицами или гражданами РФ по
договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных
3.8
с проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств
4
фонда2**
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя5
ется банковской справкой)
(стр. 300 =
стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)

Гуселетов Владимир Владимирович
________________________________________________________________________________________________
(ФИО кандидата, наименование избирательного объединения)
Советский одномандатный избирательный округ № 5
________________________________________________________________________________________________
(наименование и номер избирательного округа)
№ 40810810245009000020
________________________________________________________________________________________________
(номер специального избирательного счета)
ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
Омское отделение № 8634/0234,
Омская область, г.Омск, ул. Красный Путь, 111.
________________________________________________________________________________________________
(наименование и адрес филиала ПАО «Сбербанк России»)
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0

Кандидат/ уполномоченный
представитель по финансовым вопросам
ВВ Гуселетов 24.07.2016
__________________________________________________
М.П.

Кандидат/ уполномоченный
представитель по финансовым вопросам
Выплова Е.А.__________________

1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для
1.1
формирования избирательного фонда
из них
Собственные средства кандидата/ избирательного
1.1.1
объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
1.1.2
избирательным объединением
1.1.3
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического
1.1.4
лица
Поступило в избирательный фонд денежных
1.2
средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58
Федерального закона от 12.06.02 № 67-ФЗ1*
из них
Собственные средства кандидата/ избирательного
1.2.1
объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
1.2.2
избирательным объединением
1.2.3
Средства гражданина
1.2.4
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного
2
фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, по2.2
ступивших с нарушением установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять
2.2.1
пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осущест2.2.2
влять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Средств, превышающих предельный размер добро2.2.3
вольных пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств,
2.3
поступивших в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых
3.1.1
для сбора подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации
3.2
телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции
3.3
периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных
3.4
агитационных материалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и кон3.6
сультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных(ока3.7
занных) юридическими лицами или гражданами РФ
по договорам

13200

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не
привлекалось.

Строка финансового отчета

На оплату иных расходов, непосредственно связан- 280
ных с проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств 290
фонда2**
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр. 300
300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)

Шифр
строки
2
10

Сумма,
руб.
3
70000

20

70000

30

70000

40

0

50

0

60

0

70

0

80

0

90

0

100
110

0
0

120

0

130

0

140

Примечание
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0

150

0

160

0

170

0

180

0

190

66800

200

53600

210

0

220

0

230

0

240

0

250

0

260

0

270

0

Шифр
строки
2
10

Сумма,
руб.
3
400 000

20

400 000

30

400 000

40

0

50

0

60

0

70

0

80

0

90

0

100
110

0
0

120

0

130

0

140

0

150

0

160

0

170

0

180

0

190

0

200

0

210

0

220

0

230

0

240

0

250

0

260

0

270

0

280

0

290

0

300

400 000

Примечание
4

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат/ уполномоченный
представитель по финансовым вопросам
__________________________________________________
19.07.2016
Н.И. Донских
М.П.
(подпись, дата, инициалы, фамилия)
*

Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том
числе с превышением установленного предельного размера.
**
Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.

29 июля 2016 года
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Выборы-2016
Приложение № 4
к Порядку и формам учета и отчетности кандидата, избирательного объединения о поступлении
средств избирательных фондов и расходовании этих средств при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва, утвержденной постановлением Избирательной комиссии Омской области от 23 июня 2016 года № 153-1232

Приложение № 4
к Порядку и формам учета и отчетности кандидата, избирательного объединения о поступлении
средств избирательных фондов и расходовании этих средств при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва, утвержденной постановлением Избирательной комиссии Омской области от 23 июня 2016 года № 153-1232

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

ПЕРВЫЙ
__________________________________
(первый, итоговый (указать))
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного
объединения при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Омской области
шестого созыва

ПЕРВЫЙ
_________________________________________
(первый, итоговый (указать))
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного
объединения при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Омской области
шестого созыва

ДРОБОТЕНКО ИОСИФА ИОСИФОВИЧА
_____________________________________________________________________________________________
(ФИО кандидата, наименование избирательного объединения)
одномандатный избирательный округ № 5
_____________________________________________________________________________________________
(наименование и номер избирательного округа)
№ 40810810145009000094
_____________________________________________________________________________________________
(номер специального избирательного счета)
ПАО «Сбербанк России» - отделение №8634, г. Омск, ул. Жукова, д. 4/1
_____________________________________________________________________________________________
(наименование и адрес филиала ПАО «Сбербанк России»)
Строка финансового отчета
1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования
1.1
избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель1.1.2 ным
объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
пожертвования юридического
1.1.4 Добровольные
лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю1.2
щих под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 №
67-ФЗ1*
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель1.2.2 ным
объединением
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
2.2
нарушением установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
2.2.1 либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт2.2.2 вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
превышающих предельный размер добровольных
2.2.3 Средств,
пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
2.3
установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
них на оплату труда лиц, привлекаемых
3.1.1 Из
для сбора подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща3.2
ния
На предвыборную агитацию через редакции
3.3
периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
3.4
материалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
3.6
характера
На оплату других работ (услуг), выполненных(оказанных) юриди3.7
ческими лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе3.8
нием избирательной кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда2**
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан5
ковской справкой)
(стр. 300 = стр. 10 - стр. 120
- стр. 190 - стр. 290)

Шифр
строки
2
10

Сумма,
руб.
3
20000

20

20000

30

20000

40

0

50

0

60

0

70

0

80

0

90

0

100
110
120

0
0
0

130

0

140

0

150

0

160

0

170

0

180

0

190

5600

200

5600

210

0

220

0

230

0

240

0

250

0

260

0

270

0

280

Примечание
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0

290

0

300

14400

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат/ уполномоченный
представитель по финансовым вопросам
_____________________________			
М.П.

Сумма,
руб.
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Примечание
4

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат/ уполномоченный
представитель по финансовым вопросам

*

Кандидат/ уполномоченный
представитель по финансовым вопросам
__________________________________________________
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том
числе с превышением установленного предельного размера.
**
Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
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1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирова1.1
ния избирательного фонда
из них
средства кандидата/ избирательного объедине1.1.1 Собственные
ния
выделенные кандидату выдвинувшим его избира1.1.2 Средства,
тельным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
пожертвования юридического
1.1.4 Добровольные
лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпада1.2
ющих под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02
№ 67-ФЗ1*
из них
средства кандидата/ избирательного объедине1.2.1 Собственные
ния
выделенные кандидату выдвинувшим его избира1.2.2 Средства,
тельным объединением
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда,
2
всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
2.2
нарушением установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвова2.2.1 ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
2.2.2 пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
превышающих предельный размер добровольных
2.2.3 Средств,
пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
2.3
установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
них на оплату труда лиц, привлекаемых
3.1.1 Из
для сбора подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиове3.2
щания
На предвыборную агитацию через редакции
3.3
периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
3.4
материалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
3.6
характера
На оплату других работ (услуг), выполненных(оказанных) юри3.7
дическими лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове3.8
дением избирательной кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда2**
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан5
ковской справкой)
(стр. 300 = стр. 10 - стр. 120
- стр. 190 - стр. 290)

Шифр
строки
2
10

__________________________________________________
22.07.2016
А.П. Дрязгов
М.П.
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

ДРОБОТЕНКО ИОСИФА ИОСИФОВИЧА
одномандатный избирательный округ № 5
(номер специального избирательного счета
№ 40810810145009000094
ПАО «Сбербанк России» - отделение №8634, г. Омск, ул. Жукова, д. 4/1)
На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей, затраты не производились.
Указанные лица осуществляли сбор подписей на добровольной, безвозмездной основе по Договорам о
сборе подписей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты.

*

Строка финансового отчета

24.07.2016 И.И. Дроботенко
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПЕРВОМУ ФИНАНСОВОМУ ОТЧЕТУ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва

М.П.

Дрязгов Антон Павлович,
(ФИО кандидата, наименование избирательного объединения)
Советско-Кировский одномандатный избирательный округ №3
(наименование и номер избирательного округа)
40810810745009408148
(номер специального избирательного счета)
ОСБ 8634/0234
(наименование и адрес филиала ПАО «Сбербанк России»)

Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том
числе с превышением установленного предельного размера.
**
Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ПЕРВЫЙ
__________________________________
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного
объединения при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Омской области
шестого созыва
Егоров Михаил Михайлович
_____________________________________________________________________________
Советско-Кировский избирательный округ №3
_____________________________________________________________________________
№ 40810810745009000122
_____________________________________________________________________________
ПАО «Сбербанк России» - отделение №8634/0234, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 111
_____________________________________________________________________________________________
Строка финансового отчета
1

29 июля 2016 года

Шифр
строки
2

Сумма,
руб.
3

Примечание
4

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Выборы-2016
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования изби1.1
рательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения
выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
1.1.2 Средства,
объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
1.2
действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 № 67-ФЗ
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения
выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
1.2.2 Средства,
объединением
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше2.2
нием установленного порядка
из них
которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
2.2.1 Гражданам,
указавшим обязательные сведения в платежном документе
лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования
2.2.2 Юридическим
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
превышающих предельный размер добровольных пожертво2.2.3 Средств,
ваний
Возвращено
жертвователям денежных средств, поступивших в установ2.3
ленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
них на оплату труда лиц, привлекаемых
3.1.1 Из
для сбора подписей избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции
3.3
периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материа3.4
лов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак3.6
тера
На оплату других работ (услуг), выполненных(оказанных) юридическими
3.7
лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
3.8
избирательной кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
5
справкой)
(стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр.
290)
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Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
Средств, превышающих предельный размер добровольных
2.2.3
пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
2.3
установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых
3.1.1
для сбора подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща3.2
ния
На предвыборную агитацию через редакции
3.3
периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
3.4
материалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
3.6
характера
На оплату других работ (услуг), выполненных(оказанных) юриди3.7
ческими лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе3.8
нием избирательной кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда2**
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков5
ской справкой)
(стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр.
190 - стр. 290)
2.2.2

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023
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ПЕРВЫЙ
__________________________________
(первый, итоговый (указать))

Ерёмин Евгений Александрович, Региональное отделение в Омской области Всероссийской политической партии «ПАРТИИ РОСТА»
(ФИО кандидата, наименование избирательного объединения)
Советский одномандатный избирательный округ № 4_____________________________________________
(наименование и номер избирательного округа)
40810810845009408129
__________________________
(номер специального избирательного счета)
ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, ОТДЕЛЕНИЕ № 8634/0234,
г. Омск, ул. Красный путь, д. 111
(наименование и адрес филиала ПАО «Сбербанк России»)
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180
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

ПЕРВЫЙ
_____________________________________
(первый, итоговый (указать))
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного
объединения при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Омской области
шестого созыва

1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования
1.1
избирательного фонда
из них
1.1.1
Собственные средства кандидата/ избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель1.1.2
ным объединением
1.1.3
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического
1.1.4
лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю1.2
щих под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 №
67-ФЗ1*
из них
1.2.1
Собственные средства кандидата/ избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель1.2.2
ным объединением
1.2.3
Средства гражданина
1.2.4
Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
2.2
нарушением установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
2.2.1
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

0

*

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Сумма,
руб.
3
0

170

Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том
числе с превышением установленного предельного размера.
**
Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.

Приложение № 4
к Порядку и формам учета и отчетности кандидата, избирательного объединения о поступлении
средств избирательных фондов и расходовании этих средств при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва, утвержденной постановлением Избирательной комиссии Омской области от 23 июня 2016 года № 153-1232

Шифр
строки
2
10

0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат/ уполномоченный
представитель по финансовым вопросам
__________________________________________________
21.07.2016		
Е.А. Ерёмин
М.П.
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат в депутаты
Законодательного Собрания
Омской области
Шестого созыва
_______________
М.М.Егоров
(подпись)
( инициалы, фамилия)
21 июля 2016 года

Строка финансового отчета

160

Примечание
4

29 июля 2016 года

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного
объединения при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Омской области
шестого созыва
Калекин Владимир Вячеславович
_____________________________________________________________________________________________
Одномандатный избирательный округ № 4
_____________________________________________________________________________________________
(наименование и номер избирательного округа)
40810810545009000063
_____________________________________________________________________________________________
(номер специального избирательного счета)
Западно-Сибирский Банк ПАО Сбербанк г. Омск, ул. Красный Путь, 111
_____________________________________________________________________________________________
(наименование и адрес филиала ПАО «Сбербанк России»)
Строка финансового отчета
1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для фор1.1
мирования избирательного фонда
из них
средства кандидата/ избирательного
1.1.1 Собственные
объединения
выделенные кандидату выдвинувшим его
1.1.2 Средства,
избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
1.2
подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального
закона от 12.06.02 № 67-ФЗ1*
из них
средства кандидата/ избирательного
1.2.1 Собственные
объединения
выделенные кандидату выдвинувшим его
1.2.2 Средства,
избирательным объединением
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного
2
фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, посту2.2
пивших с нарушением установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт2.2.1 вования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осущест2.2.2 влять пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе
превышающих предельный размер добро2.2.3 Средств,
вольных пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, посту2.3
пивших в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
них на оплату труда лиц, привлекаемых
3.1.1 Из
для сбора подписей избирателей
На
предвыборную агитацию через организации телера3.2
диовещания
На предвыборную агитацию через редакции
3.3
периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитаци3.4
онных материалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консульта3.6
ционного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных(оказан3.7
ных) юридическими лицами или гражданами РФ по
договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
3.8
проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств
4
фонда2**

Шифр
строки
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Примечание
4

91

Выборы-2016
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр. 300 =
стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)

5

300

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

0

ПЕРВЫЙ
__________________________________
(первый, итоговый (указать))

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не
привлекалось.
Кандидат/ уполномоченный
представитель по финансовым вопросам
__________________________________

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного
объединения при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Омской области
шестого созыва

18.07.2016 Калекин В.В.
М.П.

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

Кимбина Наталья Владимировна,
Региональное отделение в Омской области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»
_____________________________________________________________________________
(ФИО кандидата, наименование избирательного округа)
Советский избирательный округ №5
_____________________________________________________________________________
( наименование и номер избирательного округа)
40810810045009408149
( номер специального избирательного счета)
Западно-Сибирский Банк ПАО «Сбербанк России», Омское ОСБ №8634/0234, г. Омск,
ул. Красный Путь 111
( наименование и адрес филиала ПАО «Сбербанк России )

*

Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том
числе с превышением установленного предельного размера.
**
Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.

Приложение № 4
к Порядку и формам учета и отчетности кандидата, избирательного объединения о поступлении
средств избирательных фондов и расходовании этих средств при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва, утвержденной постановлением Избирательной комиссии Омской области от 23 июня 2016 года № 153-1232

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Строка финансового отчета

ПЕРВЫЙ
__________________________________
(первый, итоговый (указать))
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного
объединения при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Омской области
шестого созыва
Калинин Сергей Петрович
_____________________________________________________________________________________________
(ФИО кандидата, наименование избирательного объединения)
Омский одномандатный избирательный округ №4
____________________________________________________________________________________________
(наименование и номер избирательного округа)
№ 40810810645009000109
_____________________________________________________________________________________________
(номер специального избирательного счета)
ПАО «Сбербанк России»−дополнительный офис №8634/0234, г. Омск, ул. Красный Путь, д.111
_____________________________________________________________________________________________
(наименование и адрес филиала ПАО «Сбербанк России»)
Строка финансового отчета
1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования изби1.1
рательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения
выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
1.1.2 Средства,
объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
пожертвования юридического
1.1.4 Добровольные
лица
Поступило
в
избирательный
фонд денежных средств, подпадающих под
1.2
действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 № 67-ФЗ1*
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения
выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
1.2.2 Средства,
объединением
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше2.2
нием установленного порядка
из них
которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
2.2.1 Гражданам,
указавшим обязательные сведения в платежном документе
лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования
2.2.2 Юридическим
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
превышающих предельный размер добровольных пожертво2.2.3 Средств,
ваний
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ2.3
ленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
них на оплату труда лиц, привлекаемых
3.1.1 Из
для сбора подписей избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции
3.3
периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материа3.4
лов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак3.6
тера
На оплату других работ (услуг), выполненных(оказанных) юридическими
3.7
лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
3.8
избирательной кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда2**
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
5
справкой)
(стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр.
290)
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Примечание
4

1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
средств в установленном порядке для формирования
1.1 Поступило
избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения
выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
1.1.2 Средства,
объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
пожертвования юридического
1.1.4 Добровольные
лица
в избирательный фонд денежных средств, подпадающих
1.2 Поступило
под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 № 67-ФЗ1*
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения
выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
1.2.2 Средства,
объединением
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета
жертвователям денежных средств, поступивших с нару2.2 Возвращено
шением установленного порядка
из них
которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
2.2.1 Гражданам,
указавшим обязательные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт2.2.2 вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
превышающих предельный размер добровольных пожерт2.2.3 Средств,
вований
жертвователям денежных средств, поступивших в уста2.3 Возвращено
новленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
них на оплату труда лиц, привлекаемых
3.1.1 Из
для сбора подписей избирателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
предвыборную агитацию через редакции
3.3 На
периодических печатных изданий
выпуск и распространение печатных и иных агитационных матери3.4 На
алов
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
оплату работ (услуг) информационного и консультационного
3.6 На
характера
На
других работ (услуг), выполненных(оказанных) юридически3.7 ми оплату
лицами или гражданами РФ по договорам
оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
3.8 На
избирательной кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда2**
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
5
справкой)
(стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр.
290)
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Примечание
4

*

Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том
числе с превышением установленного предельного размера.
**
Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый
__________________________________
(первый, итоговый (указать))
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного
объединения при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Омской области
шестого созыва
Кривошеев Юрий Вячеславович
________________________________________________________________________________________________
(ФИО кандидата, наименование избирательного объединения)
Советский одномандатный избирательный округ №5
________________________________________________________________________________________________
(наименование и номер избирательного округа)
40810810545009000018
________________________________________________________________________________________________
(номер специального избирательного счета)
ПАО «Сбербанк России» - Омское отделение №8634, г. Омск, ул. Красный Путь, д.111
___________________________________________________________________________________
(наименование и адрес филиала ПАО «Сбербанк России»)

Кандидат/ уполномоченный
представитель по финансовым вопросам
__________________________________________________
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

*

Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том
числе с превышением установленного предельного размера.
**
Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.

Строка финансового отчета
1

92

Сумма,
руб.
3
0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат Регионального отделения в Омской области Всероссийской политической партии
«ПАРТИЯ РОСТА»
_______________________22.07.2016 г. Н.В.Кимбина
М.П.
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

М.П.

Шифр
строки
2
10

29 июля 2016 года

Шифр
строки
2

Сумма,
руб.
3

Примечание
4

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Выборы-2016
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для
1.1
формирования избирательного фонда
из них
Собственные средства кандидата/ избирательного
1.1.1
объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
1.1.2
избирательным объединением
1.1.3
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического
1.1.4
лица
Поступило в избирательный фонд денежных
1.2
средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 № 67-ФЗ1*
из них
Собственные средства кандидата/ избирательного
1.2.1
объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
1.2.2
избирательным объединением
1.2.3
Средства гражданина
1.2.4
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного
2
фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств,
2.2
поступивших с нарушением установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять
2.2.1
пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осущест2.2.2
влять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Средств, превышающих предельный размер добро2.2.3
вольных пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств,
2.3
поступивших в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых
3.1.1
для сбора подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации
3.2
телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции
3.3
периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных аги3.4
тационных материалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и кон3.6
сультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных(ока3.7
занных) юридическими лицами или гражданами РФ
по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связан3.8
ных с проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств
4
фонда2**
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заве5
ряется банковской справкой)
(стр.
300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)
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27000
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27000

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт2.2.2 вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
превышающих предельный размер добровольных
2.2.3 Средств,
пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
2.3
установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
них на оплату труда лиц, привлекаемых
3.1.1 Из
для сбора подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиове3.2
щания
На
предвыборную агитацию через редакции
3.3
периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
3.4
материалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
3.6
характера
На оплату других работ (услуг), выполненных(оказанных) юриди3.7
ческими лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове3.8
дением избирательной кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда2**
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан5
ковской справкой)
(стр. 300 = стр. 10 - стр. 120
- стр. 190 - стр. 290)
2.2.1
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Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не
привлекалось.
Кандидат/ уполномоченный
представитель по финансовым вопросам _____________________________ 24.07.2016 А.Н. Ложкин
М.П.
(подпись, дата, инициалы, фамилия)
(Footnotes)
*
Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том
числе с превышением установленного предельного размера.
**
Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ПЕРВЫЙ
__________________________________
(первый, итоговый (указать))

290
300

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного
объединения при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Омской области
шестого созыва

2279

24.07.2016г. Ю.В. Кривошеев
__________________________________
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

*

Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том
числе с превышением установленного предельного размера.
**
Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного
объединения при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Омской области
шестого созыва
Ложкин Алексей Николаевич
_____________________________________________________________________________________________
Одномандатный избирательный округ № 4 ________________________________________________________
_____________________________________
(наименование и номер избирательного округа)
40810810245009408172
_____________________________________________________________________________________________
(номер специального избирательного счета)
Западно-Сибирский Банк ПАО Сбербанк г. Омск, ул. Красный Путь, 111
_____________________________________________________________________________________________
(наименование и адрес филиала ПАО «Сбербанк России»)
Строка финансового отчета
1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования
1.1
избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения
выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель1.1.2 Средства,
ным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпада1.2
ющих под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02
№ 67-ФЗ1*
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения
выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель1.2.2 Средства,
ным объединением
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета

Парфентьев Олег Александрович
________________________________________________________________________________________________
Одномандатный избирательный округ № 4
________________________________________________________________________________________________
(наименование и номер избирательного округа)
№ 40810810245009000046
________________________________________________________________________________________________
(номер специального избирательного счета)
Омское ОСБ 8634/0234 г. Омск, ул. Красный Путь, 111
________________________________________________________________________________________________
(наименование и адрес филиала ПАО «Сбербанк России»)
Строка финансового отчета

ПЕРВЫЙ
__________________________________
(первый, итоговый (указать))

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

140

из них

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат/ уполномоченный
представитель по финансовым вопросам

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка

2.2
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Примечание
4

29 июля 2016 года

1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирова1.1
ния избирательного фонда
из них
средства кандидата/ избирательного объеди1.1.1 Собственные
нения
выделенные кандидату выдвинувшим его избира1.1.2 Средства,
тельным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, под1.2
падающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от
12.06.02 № 67-ФЗ1*
из них
средства кандидата/ избирательного объеди1.2.1 Собственные
нения
Средства,
выделенные
1.2.2 тельным объединениемкандидату выдвинувшим его избира1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда,
2
всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
2.2
нарушением установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвова2.2.1 ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
2.2.2 пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
превышающих предельный размер добровольных
2.2.3 Средств,
пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
2.3
установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
них на оплату труда лиц, привлекаемых
3.1.1 Из
для сбора подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиове3.2
щания
На предвыборную агитацию через редакции
3.3
периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
3.4
материалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий

Шифр
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Примечание
4

93

Выборы-2016
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда2**
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)
(стр. 300 = стр. 10 - стр.
120 - стр. 190 - стр. 290)
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ПЕРВЫЙ
__________________________________
(первый, итоговый (указать))

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не
привлекалось.
Кандидат/ уполномоченный
представитель по финансовым вопросам
М.П.

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного
объединения при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Омской области
шестого созыва
Ткачёв Константин Германович
________________________________________________________________________________________________
Одномандатный избирательный округ № 5
________________________________________________________________________________________________
(наименование и номер избирательного округа)
№ 40810810745009000054
________________________________________________________________________________________________
(номер специального избирательного счета)
Омское ОСБ 8634/0234 г. Омск, ул. Красный Путь, 111
________________________________________________________________________________________________
(наименование и адрес филиала ПАО «Сбербанк России»)

15.07.2016г. Парфентьев О.А.
__________________________________
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

*

Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том
числе с превышением установленного предельного размера.
**
Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.

Приложение № 4
к Порядку и формам учета и отчетности кандидата, избирательного объединения о поступлении
средств избирательных фондов и расходовании этих средств при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва, утвержденной постановлением Избирательной комиссии Омской области от 23 июня 2016 года № 153-1232

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ПЕРВЫЙ
__________________________________
(первый, итоговый (указать))
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного
объединения при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Омской области
шестого созыва
Поглод Роман Владимирович
_____________________________________________________________________________________________
(ФИО кандидата, наименование избирательного объединения)
Советско-Кировский избирательный округ № 3
_____________________________________________________________________________________________
(наименование и номер избирательного округа)
№ 40810810545009000127
_____________________________________________________________________________________________
(номер специального избирательного счета)
ПАО «Сбербанк России» - отделение №8634/0234, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 111
_____________________________________________________________________________________________
(наименование и адрес филиала ПАО «Сбербанк России»)
Строка финансового отчета
1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования изби1.1
рательного фонда
из них
1.1.1
Собственные средства кандидата/ избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
1.1.2
объединением
1.1.3
Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
1.2
действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 № 67-ФЗ1*
из них
1.2.1
Собственные средства кандидата/ избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
1.2.2
объединением
1.2.3
Средства гражданина
1.2.4
Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше2.2
нием установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
2.2.1
указавшим обязательные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова2.2.2
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво2.2.3
ваний
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста2.3
новленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых
3.1.1
для сбора подписей избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции
3.3
периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных матери3.4
алов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак3.6
тера
На оплату других работ (услуг), выполненных(оказанных) юридически3.7
ми лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
3.8
избирательной кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда2**
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
5
справкой)
(стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр.
290)
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Кандидат/ уполномоченный
представитель по финансовым вопросам
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Примечание
4

М.П.

18.07.2016 Ткачёв К.Г.
__________________________________
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

*

Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том
числе с превышением установленного предельного размера.
**
Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.

Приложение № 4
к Порядку и формам учета и отчетности кандидата, избирательного объединения о поступлении
средств избирательных фондов и расходовании этих средств при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва, утвержденной постановлением Избирательной комиссии Омской области от 23 июня 2016 года № 153-1232

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том
числе с превышением установленного предельного размера.
**
Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
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1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирова1.1
ния избирательного фонда
из них
средства кандидата/ избирательного объеди1.1.1 Собственные
нения
Средства,
выделенные
1.1.2 тельным объединениемкандидату выдвинувшим его избира1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, под1.2
падающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от
12.06.02 № 67-ФЗ1*
из них
средства кандидата/ избирательного объеди1.2.1 Собственные
нения
выделенные кандидату выдвинувшим его избира1.2.2 Средства,
тельным объединением
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда,
2
всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
2.2
нарушением установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвова2.2.1 ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
2.2.2 пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
превышающих предельный размер добровольных
2.2.3 Средств,
пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
2.3
установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
них на оплату труда лиц, привлекаемых
3.1.1 Из
для сбора подписей избирателей
На
предвыборную агитацию через организации телерадиове3.2
щания
На предвыборную агитацию через редакции
3.3
периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
3.4
материалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационно3.6
го характера
На оплату других работ (услуг), выполненных(оказанных) юри3.7
дическими лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с про3.8
ведением избирательной кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда2**
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
5
банковской справкой)
(стр. 300 = стр. 10 - стр.
120 - стр. 190 - стр. 290)

Шифр
строки
2
10

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не
привлекалось.

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат/ уполномоченный
представитель по финансовым вопросам
20.07.2016 г. Р. В. Поглод
__________________________________
М.П.
(подпись, дата, инициалы, фамилия)
*

Строка финансового отчета

ПЕРВЫЙ
__________________________________
(первый, итоговый (указать))
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного
объединения при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Омской области
шестого созыва
Якименко Алексей Евгеньевич
_____________________________________________________________________________________________
(ФИО кандидата, наименование избирательного объединения)
Советский избирательный округ № 5

29 июля 2016 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Выборы-2016. Официально
_____________________________________________________________________________________________
(наименование и номер избирательного округа)
№ 40810810545009000131
_____________________________________________________________________________________________
(номер специального избирательного счета)
ПАО «Сбербанк России» - отделение №8634/0234, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 111
_____________________________________________________________________________________________
(наименование и адрес филиала ПАО «Сбербанк России»)
Строка финансового отчета
1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования
1.1
избирательного фонда
из них
1.1.1
Собственные средства кандидата/ избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель1.1.2
ным объединением
1.1.3
Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю1.2
щих под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 №
67-ФЗ1*
из них
1.2.1
Собственные средства кандидата/ избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель1.2.2
ным объединением
1.2.3
Средства гражданина
1.2.4
Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
2.2
нарушением установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
2.2.1
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт2.2.2
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
Средств, превышающих предельный размер добровольных
2.2.3
пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
2.3
установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых
3.1.1
для сбора подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща3.2
ния
На предвыборную агитацию через редакции
3.3
периодических печатных изданий
На
выпуск и распространение печатных и иных агитационных
3.4
материалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
3.6
характера
На оплату других работ (услуг), выполненных(оказанных) юриди3.7
ческими лицами или гражданами РФ по договорам
На
оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе3.8
нием избирательной кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда2**
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков5
ской справкой)
(стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр.
190 - стр. 290)
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Примечание
4

1) при стаже гражданской службы от 1 года до 5 лет – 1 календарный день;
2) при стаже гражданской службы от 5 до 10 лет – 5 календарных дней;
3) при стаже гражданской службы от 10 до 15 лет – 7 календарных дней;
4) при стаже гражданской службы 15 лет и более – 10 календарных дней.
При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска ежегодный основной
оплачиваемый отпуск суммируется с ежегодным дополнительным оплачиваемым отпуском за выслугу
лет.
Дополнительные отпуска за ненормированный служебный день предоставляются сверх ежегодного
оплачиваемого отпуска, предусмотренного настоящим пунктом.».
2) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Гражданским служащим устанавливается ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за
ненормированный служебный день продолжительностью три календарных дня.
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день может быть
присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью либо по частям.».
2. В пункте 11 Порядка разработки и утверждения индивидуальных планов профессионального развития государственных гражданских служащих Омской области, замещающих должности государственной гражданской службы Омской области в Аппарате Губернатора и Правительства Омской области,
утвержденного приказом Аппарата Губернатора и Правительства Омской области от 4 августа 2015 года
№ 12, слова «заместителем руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Омской области» заменить словами «руководителем Аппарата Губернатора и Правительства Омской области».
3. Сохранить для государственных гражданских служащих Омской области, замещающих должности
государственной гражданской службы Омской области в Аппарате Губернатора и Правительства Омской
области (далее – гражданские служащие) и имеющих на день вступления в силу настоящего приказа неиспользованные ежегодные оплачиваемые отпуска или части этих отпусков, право на их использование,
а также право на выплату денежной компенсации за неиспользованные ежегодные оплачиваемые отпуска или части этих отпусков.
4. Исчислять продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков, предоставляемых гражданским
служащим, в соответствии с пунктами 19, 20 Служебного распорядка Аппарата Губернатора и Правительства Омской области, утвержденного приказом Аппарата Губернатора и Правительства Омской области
от 29 октября 2015 года № 19, начиная с их нового служебного года.
5. Настоящий приказ вступает в силу со 2 августа 2016 года.

Руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Омской области
Ю. П. КАРЮЧИН.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 25 июля 2016 года
г. Омск

М.П.

1. Внести в таблицу приложения № 1 «Численность государственных гражданских служащих Омской
области в органах исполнительной власти Омской области» к Указу Губернатора Омской области от 23
января 2004 года № 18 следующие изменения:
1) в строке 9 цифры «69» заменить цифрами «68»;
2) в строке 19 цифры «67» заменить цифрами «66»;
3) в строке 30 цифры «34» заменить цифрами «35».
2. Соответствующим органам исполнительной власти Омской области обеспечить соблюдение прав
высвобождаемых государственных гражданских служащих Омской области.
3. Настоящий Указ вступает в силу через 70 дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 25 июля 2016 года № 128 «О внесении изменений в Указ Губернатора
Омской области от 23 января 2004 года № 18» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 26.07.2016 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

20.07.2016 г. А. Е. Якименко
__________________________________
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

от 25 июля 2016 года 							
г. Омск

Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том
числе с превышением установленного предельного размера.
**
Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.

Аппарат Губернатора и Правительства
Омской области
ПРИКАЗ
от 27 июля 2016 года 							
г. О мск

№ 18

О внесении изменений в отдельные приказы Аппарата
Губернатора и Правительства Омской области
1. Внести в Служебный распорядок Аппарата Губернатора и Правительства Омской области, утвержденный приказом Аппарата Губернатора и Правительства Омской области от 29 октября 2015 года № 19,
следующие изменения:
1) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Гражданским служащим предоставляется ежегодный отпуск с сохранением замещаемой должности гражданской службы и денежного содержания.
Ежегодный оплачиваемый отпуск гражданских служащих состоит из основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков.
Гражданским служащим предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней.
Гражданским служащим предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет продолжительностью:

№ 129

Об утверждении лимита и квот добычи косули сибирской,
оленя благородного и соболя на территории Омской области,
за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо
охраняемых природных территориях федерального значения, в
период с 1 августа 2016 года до 1 августа 2017 года

*

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

№ 128

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 23 января 2004 года № 18

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат/ уполномоченный
представитель по финансовым вопросам

				

В соответствии с частью 3 статьи 24 Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29 июня 2010 года № 228 «Об
утверждении порядка принятия документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов, внесения в него изменений и требований к его содержанию», на основании письма Министерства природных
ресурсов и экологии Российской Федерации от 14 июля 2016 года № 04-15-29/16650 «О согласовании
лимита добычи охотничьих ресурсов на сезон охоты 2016-2017 гг.» и распоряжения Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 10 июня 2016 года № 204 «Об утверждении заключения
экспертной комиссии государственной экологической экспертизы материалов, обосновывающих объёмы (лимиты, квоты) добычи косули сибирской, лося, оленя благородного и соболя на территории Омской
области, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, в период с 1 августа 2016 года до 1 августа 2017 года» постановляю:
1. Утвердить:
1) лимит добычи косули сибирской, оленя благородного и соболя на территории Омской области, за
исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, на период с 1 августа 2016 года до 1 августа 2017 года (приложение № 1);
2) квоты добычи косули сибирской, оленя благородного и соболя на территории Омской области, за
исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, на период с 1 августа 2016 года до 1 августа 2017 года (приложения № 2 – 4).
2. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Министра природных ресурсов и экологии Омской области А.Ю. Винокурова.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 25 июля 2016 года № 129 «Об утверждении лимита и квот добычи косули
сибирской, оленя благородного и соболя на территории Омской области, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, в период с 1 августа
2016 года до 1 августа 2017 года» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 26.07.2016 года.

29 июля 2016 года
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Официально
Приложение № 1
к Указу Губернатора Омской области
от 25 июля 2016 года № 129

ЛИМИТ
добычи косули сибирской, оленя благородного и соболя на
территории Омской области, за исключением охотничьих
ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных
территориях федерального значения, на период с 1 августа 2016
года до 1 августа 2017 года
№ п/п

1
2
3

Лимит добычи охотничьих ресурсов на территории Омской области
в том числе*
Вид охотниЧисленность,
всего
старше 1 года
до 1 года
чьих ресурсов особей
%
от
ли%
от
ли% от численособей мита
особей
особей
мита
ности
Косуля сибир- 22634
858
57,1
645
42,9
1503
6,6
ская
Олень благо- 157
4
100,0
0
0
4
2,5
родный
Соболь
2057
0
0
0
0
713
34,7

* для косули сибирской и оленя благородного

Приложение № 2
к Указу Губернатора Омской области
от 25 июля 2016 года № 129

КВОТЫ
добычи косули сибирской на территории Омской области, за
исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо
охраняемых природных территориях федерального значения, на
период с 1 августа 2016 года до 1 августа 2017 года
№ п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
Итого

96

в том числе
Квоты старше 1 года, особей
Наименование закрепленных охотничьих угодий (далее добычи
без разде– ЗОУ), общедоступных охотничьих угодий (далее –
самцы
всего,
ления по
ООУ), расположенных на территории Омской области особей
во вреполовому
мя гона
признаку
2
ООУ (Большереченский муниципальный район Омской
области (далее – район))
ЗОУ «Большереченское» (Большереченский район)
ЗОУ «Тинкульское» (Большереченский район)
ООУ (Большеуковский район)
ЗОУ «Мостовик» (Большеуковский район)
ЗОУ «Аев» (Большеуковский район)
ЗОУ «Уртяг» (Большеуковский район)
ЗОУ «Белогривское» (Большеуковский район)
ООУ (Горьковский район)
ЗОУ «Астыровское» (Горьковский район)
ООУ Знаменского района
ЗОУ «Медвежий угол» (Знаменский район)
ЗОУ «Еланьское» (Знаменский район)
ЗОУ «Знаменское» (Знаменский район)
ЗОУ «Медвежинское» (Исилькульский район)
ООУ (Калачинский район)
ЗОУ «Большемитькинское» (Калачинский район)
ООУ (Колосовский район)
ЗОУ «Белые Колки» (Колосовский район)
ЗОУ «Бучарлинское» (Колосовский район)
ЗОУ «Колосовское» (Колосовский район)
ЗОУ «Крайчиковское» (Колосовский район)
ЗОУ «Чердынцевское» (Колосовский район)
ЗОУ «Юрьевское» (Кормиловский район)
ООУ (Крутинский район)
ЗОУ «Крутинское» (Крутинский район)
ЗОУ «Тенисское» (Крутинский район)
ЗОУ «Ильинское» (Крутинский район)
ООУ (Любинский район)
ЗОУ «Большеокуневское» (Любинский район)
ЗОУ «Любинское» (Любинский район)
ООУ (Москаленский район)
ЗОУ «Москаленское» (Москаленский район)
ООУ (Муромцевский район)
ЗОУ «Муромцевское» (Муромцевский район)
ЗОУ «Таежное» (Муромцевский район)
ЗОУ «Поречье» (Муромцевский район)
ЗОУ «Верхнетунгусский Кордон» (Муромцевский район)
ООУ (Называевский район)
ЗОУ «Бутурлинское» (Называевский район)
ЗОУ «Калибр» (Называевский район)
ЗОУ «Князево» (Называевский район)
ЗОУ «Покровское» (Называевский район)
ООУ (Нижнеомский район)
ЗОУ «Тайкульское» (Нижнеомский район)
ООУ (Оконешниковский район)
ЗОУ «Омское» (Омский район)
ООУ (Саргатский район)
ЗОУ «Александровское» (Саргатский район)
ЗОУ «Баженово» (Саргатский район)
ЗОУ «Беспаловское» (Саргатский район)
ЗОУ «Калмакульское» (Саргатский район)
ЗОУ «Нижнеиртышское» (Саргатский район)
ЗОУ «Интенисское» (Саргатский район)
ЗОУ «Куртайлинское» (Саргатский район)
ЗОУ «Андреевское» (Саргатский район)
ООУ (Седельниковский район)
ЗОУ «Седельниковское» (Седельниковский район)
ООУ (Тарский район)
ЗОУ «Тарское» (Тарский район)
ООУ (Тевризский район)
ЗОУ «Тевризское» (Тевризский район)
ООУ (Тюкалинский район)
ЗОУ «Тюкалинское» (Тюкалинский район)
ЗОУ «Хрусталинское» (Тюкалинский район)
ООУ (Усть-Ишимский район)
ЗОУ «Усть-Ишимское» (Усть-Ишимский район)
ООУ (Черлакский район)
ЗОУ «Большемурлинское» (Большереченский и Нижнеомский районы)
ЗОУ «Южно-Подольское» (Оконешниковский и Черлакский районы)
ЗОУ «Константиново» (Большеуковский, Крутинский
и Тюкалинский районы)
ЗОУ «Охотбаза нефтезавод» (Большереченский, Колосовский
и Саргатский районы)

до
1 года,
особей

3

4

5

6

10

2

3

5

80
61
12
4
4
4
4
21
5
2
3
23
18
43
1
12
16
23
29
24
24
38
6
5
150
5
1
2
21
6
4
25
10
21
20
14
3
15
27
50
116
17
51
15
1
13
26
16
3
9
6
7
29
10
3
2
12
16
63
4
8
5
96
8
35
8
1

10
15
3
1
1
1
1
5
0
0
0
2
0
0
0
0
4
3
7
0
0
9
0
1
5
0
0
0
0
0
1
0
2
0
5
1
0
3
0
5
29
0
12
0
0
2
6
0
0
1
1
0
6
2
0
0
0
4
2
1
0
1
2
0
8
0
0

35
16
3
2
2
3
3
6
3
1
2
16
9
22
1
6
4
10
8
12
12
29
3
2
75
3
1
1
11
3
1
13
3
11
10
10
2
5
14
40
29
9
14
8
1
5
7
8
2
8
2
4
15
3
2
1
6
4
30
1
4
2
47
4
10
4
1

35
30
6
1
1
0
0
10
2
1
1
5
9
21
0
6
8
10
14
12
12
0
3
2
70
2
0
1
10
3
2
12
5
10
5
3
1
7
13
5
58
8
25
7
0
6
13
8
1
0
3
3
8
5
1
1
6
8
31
2
4
2
47
4
17
4
0

4

0

4

0

2

0

2

0

40

5

20

15

31

7

9

15

1503

176

682

645

Приложение № 3
к Указу Губернатора Омской области
от 25 июля 2016 года № 129

КВОТЫ
добычи оленя благородного на территории Омской области,
за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо
охраняемых природных территориях федерального значения, на
период с 1 августа 2016 года до 1 августа 2017 года
Наименование закрепленного охотничьего угодья
(далее – ЗОУ),
расположенного на территории Омской области

Квоты добычи
всего, особей

в том числе
старше 1 года, особей
без раздесамцы во
ления по
время гона половому
признаку

ЗОУ «Бобровская дача» (Тарский муниципальный
район Омской области)

4

1

3

до 1 года,
особей
0

Приложение № 4
к Указу Губернатора Омской области
от 25 июля 2016 года № 129

КВОТЫ
добычи соболя на территории Омской области, за исключением
охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых
природных территориях федерального значения, на период
с 1 августа 2016 года до 1 августа 2017 года
№ п/п
1
2
3
4
5
6
Итого

Наименование закрепленных охотничьих угодий (далее – ЗОУ), общедоступных
охотничьих угодий (далее – ООУ), расположенных на территории Омской области
ООУ (Знаменский муниципальный район Омской области (далее – район))
ЗОУ «Медвежий угол» (Знаменский район)
ООУ (Седельниковский район)
ООУ (Тарский район)
ООУ (Тевризский район)
ООУ (Усть-Ишимский район)

Квоты добычи,
особей
18
27
15
242
253
158
713

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 25 июля 2016 года
г. Омск

				

№ 130

О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области
от 15 марта 2004 года № 63
Подпункт 1.1 пункта 10 Положения о Министерстве образования Омской области, утвержденного
Указом Губернатора Омской области от 15 марта 2004 года № 63, изложить в следующей редакции:
«1.1) использовать сведения, содержащиеся в федеральной информационной системе «Федеральный реестр апостилей, проставленных на документах об образовании и (или) о квалификации», в соответствии с законодательством;».

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 25 июля 2016 года № 130 «О внесении изменения в Указ Губернатора
Омской области от 15 марта 2004 года № 63 « был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 26.07.2016 года.

Омский областной суд
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
Омский областной суд в составе
председательствующего судьи		
Ершовой Л.А.
при секретаре					
Батура Н.С.
с участием прокурора				
Даниловой А.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании 20июня 2016 г. в г. Омске административное дело по административному исковому заявлению Федерального агентства лесного хозяйства к Совету Крутинского
городского поселения Крутинского муниципального района Омской области о признании недействующим в части решения Совета Крутинского городского поселения Крутинского муниципального района
Омской области от 25 июня 2013 г. № 254 «Об утверждении Генерального плана Крутинского городского
поселения Крутинского муниципального района Омской области»,
р е ш и л:
признать недействующим со дня вступления настоящего решения в силу решение Совета Крутинского городского поселения Крутинского муниципального района Омской области от 25 июня 2013 года
№ 254 «Об утверждении Генерального плана Крутинского городского поселения Крутинского муниципального района Омской области» в части включения в границы Крутинского городского поселения Крутинского муниципального района Омской области лесных участков земель лесного фонда:
-в границы населенного пункта районный поселок Крутинка - лесных участков Крутинского участкового лесничества в квартале 64 выделы 1, 2 часть, 3-6, 7 часть, 8-44, 45-52, 53 часть, 60,
-в границы населенного пункта районный поселок Крутинка - лесных участков Крутинского сельского
участкового лесничества (урочище «бывший совхоз «Крутинский») в квартале 3 выделы 6 часть, 7 часть,
8 часть, 9-24, в квартале 4 выделы 12-15, 17 часть, 18 часть, 19-30, 33, в квартале 5 выделы 1 часть, 2-5,
6 часть, 7, 8, 10, 11 часть, 14, 16-19, в квартале 6 выдел 64 часть, в квартале 8 выделы 1-34, в квартале 10
выделы 1, 2, 5-26, 156, 178-180, в квартале 11 выделы 10, 12-14, 16 часть, 17, 74, в квартале 12 выделы
1-24, 99,
- в границы населенного пункта деревня Новгородцево лесных участков Крутинского сельского участкового лесничества (урочище «Бывший совхоз «Оглухинский») в квартале 3 выделы 12 часть, 17 часть, 20,
23 часть, 24 часть, 45, 51 часть, 52, 53, 54 часть, 55, 56 часть, 57, 58.
На решение может быть подана апелляционная жалоба, представление в Судебную коллегию по административным делам Верховного Суда Российской Федерации через Омский областной суд в течение
месяца со дня его принятия в окончательной форме.
Судья

29 июля 2016 года

/подпись/

Ершова Л.А.
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
УКАЗ
Губернатора Омской области
от 25 июля 2016 года
г. Омск

				

Охотбаза нефтезавод
44,75;
Колосовский,
Колосовский, 24,089;
17.1 Саргатский,
Большереченский Саргатский,
18,66;
Большереченский, 2,001

№ 131

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 18 апреля 2014 года № 44

20.1 Крутинский

Ильинское,
21,9

Внести в схему размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Омской области до 2024 года, утвержденную Указом Губернатора Омской области от 18 апреля 2014 года № 44,
следующие изменения:
1) приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему Указу;
2) таблицу приложения № 2 дополнить строками 6.1, 17.1, 20.1, 28.1 согласно приложению № 2 к
настоящему Указу;
3) в таблице приложения № 8 строки 2, 25, 33, 53 исключить;
4) приложение № 9 изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему Указу.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 25 июля 2016 года № 131 «О внесении изменений в Указ Губернатора
Омской области от 18 апреля 2014 года № 44» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 26.07.2016 года.
28.1 Муромцевский
от 25 июля 2016 года № 131

Поречье,
98,976

северная – от села Крайчиково (56°15›56,29» с. ш.; 73°19›29,17» в. д.), исключая его, по дороге
до деревни Сафоново, исключая ее, далее по дороге до деревни Яланкуль, исключая ее;
восточная – от деревни Яланкуль по дороге через точку (56°03›10,81» с.ш., 73°54›01,14» в.д.) до
села Чебаклы, исключая его;
южная – от села Чебаклы по дороге через деревню Горькое до села Щербаки, исключая его;
западная – от села Щербаки по дороге до пересечения с границей Саргатского и Колосовского
муниципальных районов Омской области (56°3’36,95» с. ш.; 73°25’12,68» в. д.), далее по границе
до точки (56°7’34,66» с. ш.; 73°29’48,98» в. д.), далее по дороге до села Крайчиково (56°15’56,29»
с. ш.; 73°19’29,17» в. д.)
северная, восточная – от деревни Ольгино по дороге Тюмень – Омск до пересечения с дорогой
Орлово – Яман в точке (56°03›06,88» с. ш.; 71°21›30,54» в. д.);
южная – от точки (56°03›06,88» с. ш.; 71°21’30,54» в. д.) по дороге Орлово – Яман до пересечеОбщество с
с дорогой, идущей из урочища Ильинка, в точке (56°04›24,67» с. ш.; 71°12’18,06» в. д.), далее
ограниченной ния
прямой до пересечения с дорогой Рыжково – Орлово в точке (56°03›13,66» с. ш.; 71°02›59,86»
ответственно- по
в.
д.);
стью «ЭкоСЕР- западная – от точки (56°03›13,66» с. ш.; 71°02’59,86» в. д.) по дороге Рыжково – Орлово до
ВИС»
деревни Орлово, далее по прямой, включая озеро Рямовское, вдоль мелиоративной системы до
точки (56°07’48,06» с. ш.; 71°04’41,13» в. д.), далее по западной части мелиоративной системы до
точки (56°10’41,05» с. ш.; 71°04’14,23» в. д.), далее по прямой до деревни Ольгино
северная – от точки № 1 (56°33’33» с. ш.; 74°46’51» в. д.), места пересечения границы Большереченского муниципального района Омской области рекой Тара, в северном направлении по границе с Большереченским муниципальным районом Омской области через точки № 2 (56°34’05»
с. ш.; 74°47’08» в. д.), № 3 (56°34’09» с. ш.; 74°47›28» в. д.), № 4 (56°35’48» с. ш.; 74°46’37» в. д.),
№ 5 (56°35’46» с. ш.; 74°45’29» в. д.), № 6 (56°35’35» с. ш.; 74°45’16» в. д.), № 7 (56°36’28» с. ш.;
74°43›33» в. д.), № 8 (56°36’38» с. ш.; 74°44’11» в. д.) до точки № 9 (56°37’30» с. ш.; 74°43’16’’
в. д.), точки пересечения границ Большереченского, Тарского и Муромцевского муниципальных
районов Омской области, от точки № 9 в северо-восточном направлении по границе с Тарским
муниципальным районом Омской области через точки № 10 (56°38’08» с. ш.; 74°43’44» в. д.), №
11 (56°38’48» с. ш.; 74°44’52» в. д.), № 12 (56°38’58» с. ш.; 74°45›44» в. д.), № 13 (56°39’54» с. ш.;
74°47›42» в. д.), до пересечения границ Большереченского, Тарского и Муромцевского муниципальных районов Омской области в точке № 14 (56°40’01» с. ш.; 74°48›44» в. д.), от точки № 14
в южном направлении по границе с Большереченским муниципальным районом Омской области
через точки № 15 (56°39’59» с. ш.; 74°49’11» в. д.), № 16 (56°39’44» с. ш.; 74°49’33» в. д.), № 17
(56°39’41» с. ш.; 74°49›01» в. д.), № 18 (56°39’16» с. ш.; 74°49›02» в. д.), № 19 (56°39’15» с. ш.;
74°48’39» в. д.), № 20 (56°38’38» с. ш.; 74°48,15» в. д.), № 21 (56°38’31» с. ш.; 74°48›47» в. д.),
№ 22 (56°38’05» с. ш.; 74°48›55» в. д.), № 23 (56°36’38» с. ш.; 74°47’50» в. д.), № 24 (56°36’11»
с. ш.; 74°48’02» в. д.), № 25 (56°36’16» с. ш.; 74°49›06» в. д.), № 26 (56°35’15» с. ш.; 74°49›37» в.
д.), № 27 (56°35’42» с. ш.; 74°52’15» в. д.), № 28 (56°35’37» с. ш.; 74°52’43» в. д.), до пересечения
Общество с
Большереченского, Тарского и Муромцевского муниципальных районов Омской области в
ограниченной границ
точке № 29 (56°38›29» с. ш.; 74°55›15» в. д.), от точки № 29 в северо-восточном направлении по
ответственгранице с Тарским муниципальным районом Омской области до пересечения границ Тарского,
ностью
Седельниковского и Муромцевского муниципальных районов Омской области в точке № 30
«Сибирский
(56°42’44» с. ш.; 75°02’10» в. д.), от точки № 30 в восточном направлении по границе с Седельниохотник»
ковским муниципальным районом Омской области через точки № 31 (56°43’24» с.ш.; 75°03’56» в.
д.), № 32 (56°43’50» с. ш.; 75°03›28» в. д.), № 33 (56°46’03» с. ш.; 75°09’39» в. д.), № 34 (56°46’26»
с. ш.; 75°10›47» в. д.), № 35 (56°44’09» с. ш.; 75°12›50» в. д.), № 36 (56°44’19» с. ш.; 75°28’30» в.
д.), № 37 (56°41’57» с. ш.; 75°28’27» в. д.), до точки № 38 (56°42’00» с. ш.; 75°30’00» в. д.);
восточная – от точки № 38 (56°42’00» с. ш.; 75°30’00» в. д.) в южном направлении через точки №
39 (56°36’48» с. ш.; 75°30’00» в. д.), № 40 (56°36’22» с. ш.; 75°30›00» в. д.), № 41 (56°35’36» с. ш.;
75°30›00» в. д.), № 42 (56°34’43» с. ш.; 75°30’00» в. д.) до точки № 43 (56°31’32» с. ш.; 75°30’00» в.
д.) на правом берегу реки Катейка;
южная – от точки № 43 (56°31’32» с. ш.; 75°30’00» в. д.) в западном направлении вверх по
правому берегу реки Катейка до места впадения ключа в реку Катейка в точке № 44 (56°З1’41» с.
ш.; 75°28’07» в. д.) и далее вверх по правому берегу ключа до пересечения с дорогой Тармакла
– Рязаны в точке № 45 (56°31’40» с. ш.; 75°26›50» в. д.), от точки № 45 в западном направлении
через точку № 46 (56°З1’41» с. ш.; 75°16’40» в. д.), точки впадения ключа в реку Черная, до точки
№ 47 (56°31’56» с. ш.; 75°10’50» в. д.), места пересечения реки Бергамак с дорогой Муромцево
– Седельниково, от точки № 47 по левому берегу реки Бергамак вниз по ее течению до места
впадения в реку Тара в точке № 48 (56°26’31» с. ш.; 75°00’45» в. д.);
западная – от точки № 48 (56°26’31» с. ш.; 75°00’45» в. д.) вниз по течению по правому берегу
реки Тара до точки № 1 (56°33’33» с. ш.; 74°46’51» в. д.), места пересечения границы Большереченского муниципального района Омской области рекой Тара
Общество с
ограниченной
ответственностью «Охотбаза
нефтезавод»

от 25 июля 2016 года № 131

Приложение № 2
к Указу Губернатора Омской области
от 25 июля 2016 года № 131

6.1

Большеуковский

Белогривское,
48,67

северная – от деревни Верхние Уки по дороге на юго-восток до точки пересечения с дорогой
Чернокольская – Марьяновка (56°43›39,47» с. ш.; 72°54›58,29» в. д.), далее по дороге на
северо-восток до границы сельскохозяйственного производственного кооператива «Нива»
(56°45›14,07» с. ш.; 72°56›56,29» ю. д.), далее по границе сельскохозяйственного производственного кооператива «Нива» до южной границы 210 квартала Гослесфонда (Новоромановская
государственная лесная дача) (56°45›55,60» с. ш.; 72°56›27,59» в. д.), далее по южной границе
210, 211, 212 кварталов Гослесфонда (Новоромановская государственная лесная дача) и границе
сельскохозяйственного производственного кооператива «Нива», через точки (56°45›34» с. ш.;
72°59›21» в. д.), (56°45›28» с. ш.; 73°00›02» в. д.), (56°44›36» с. ш.; 73°06›28» в. д.), (56°46›52» с. ш.;
Общество с
в. д.) до границы Большеуковского муниципального района Омской области (56°47›16»
ограниченной 73°06›04»
ш.; 73°06›36» в. д.), далее по границе до пересечения с дорогой, идущей от урочища Ориково
ответственно- с.
(56°44›19»
с. ш.; 73°22›12» в. д.);
стью «Охотни- восточная –
от точки (56°44›19» с. ш.; 73°22›12» в. д.) пересечения границы Большеуковского
чье хозяйство муниципального
района Омской области с дорогой, идущей от урочища Ориково, по дороге
«Белогривское» до точки пересечения
с границей Большеуковского муниципального района Омской области с
дорогой, идущей из деревни Вишневое Колосовского муниципального района Омской области
(56°35›22» с. ш.; 73°06›49» в. д.);
южная – от точки пересечения границы Большеуковского муниципального района Омской
области с дорогой, идущей из деревни Вишневое Колосовского муниципального района Омской
области (56°35›22» с. ш.; 73°06›49» в. д.), далее по границе Большеуковского муниципального
района Омской области до пересечения с дорогой Чугунлы – Вишневое в точке (56°28›22,41» с.
ш.; 72°51›03,16» в. д.), далее по дороге до деревни Чугунлы;
западная – от деревни Чугунлы по дороге Омск – Большие Уки до деревни Верхние Уки
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Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ
от 29 апреля 2016 года 								
г. Омск

№ 35

О порядке принятия наград, почетных и специальных званий
иностранных государств, международных организаций, а также
политических партий, других общественных объединений и
религиозных объединений государственными гражданскими
служащими Министерства экономики Омской области
В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 17 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», во исполнение Указа Губернатора Омской области от 16 марта
2016 года № 45 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 10 октября 2015
года № 506» приказываю:
Утвердить прилагаемый Порядок принятия наград, почетных и специальных званий иностранных государств, международных организаций, а также политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений государственными гражданскими служащими Министерства экономики
Омской области.

Министр О. Н. ФАДИНА.

организации, а также политической партии, другого
общественного объединения и религиозного объединения
Прошу разрешить мне принять __________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование награды, почетного или специального звания)
_____________________________________________________________________________
(за какие заслуги награжден (а) и кем, за какие заслуги присвоено и кем)
_____________________________________________________________________________
(дата и место вручения документов к награде,
_____________________________________________________________________________
почетному или специальному званию)
Документы к почетному или специальному званию, награда и документы к ней, (нужное подчеркнуть)
__________________________________________________________________________________________________
(наименование почетного или специального звания, награды)
_____________________________________________________________________________
(наименование документов к почетному или специальному званию, награде)
сданы по акту приема-передачи № ___________ от «______» _______________ 20______ г.
в ____________________________________________________________________________
(наименование кадрового подразделения)
«____» ______________ 20____ г. _____________ ________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Порядку принятия наград, почетных и специальных званий
иностранных государств, международных организаций,
а также политических партий,
других общественных объединений и религиозных объединений государственными
гражданскими служащими Министерства экономики
Омской области

Приложение к приказу
Министерства экономики
Омской области
от 29 апреля 2016 года № 35

ПОРЯДОК
принятия наград, почетных и специальных званий иностранных
государств, международных организаций, а также политических
партий, других общественных объединений и религиозных
объединений государственными гражданскими служащими
Министерства экономики Омской области
1. Настоящий Порядок определяет процедуру принятия наград, почетных и специальных званий (за
исключением научных) иностранных государств, международных организаций, а также политических
партий, других общественных объединений и религиозных объединений (далее – награды, звания) лицами, замещающими должности государственной гражданской службы Омской области в Министерстве
экономики Омской области (далее – Министерство), в должностные обязанности которых входит взаимодействие с указанными организациями и объединениями (далее – гражданские служащие).
2. Принятие наград, званий гражданским служащим осуществляется только с письменного разрешения Министра экономики Омской области (далее – Министр).
3. Гражданский служащий, получивший награду, звание либо уведомление о предстоящем их получении, в течение трех рабочих дней со дня получения награды, звания либо уведомления о предстоящем их
получении представляет в кадровую службу Министерства ходатайство на имя Министра о разрешении
принять награду, звание (далее – ходатайство), составленное по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
4. Гражданский служащий, отказавшийся от награды, звания, в течение трех рабочих дней со дня
отказа от награды, звания представляет в кадровую службу Министерства уведомление на имя Министра
об отказе в получении награды, звания (далее – уведомление), составленное по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
5. Гражданский служащий, получивший награду, звание до принятия Министром решения по результатам рассмотрения ходатайства, передает оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней на ответственное хранение в кадровую службу Министерства по акту приема-передачи,
составленному по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку, в течение трех рабочих дней
со дня их получения.
6. В случае если во время служебной командировки гражданский служащий получил награду, звание
или отказался от них, срок представления ходатайства (уведомления) исчисляется со дня его возвращения из служебной командировки.
7. В случае если гражданский служащий по не зависящей от него причине не может представить ходатайство (уведомление), передать оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к
ней в сроки, указанные в пунктах 3 - 6 настоящего Порядка, такой гражданский служащий обязан представить ходатайство (уведомление), передать оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней не позднее следующего рабочего дня после устранения такой причины (с приложением
документов, подтверждающих причину несвоевременного представления вышеуказанных документов и
награды).
8. Кадровая служба Министерства осуществляет учет ходатайств (уведомлений), а также передает на
рассмотрение Министра ходатайства (уведомления) в течение трех рабочих дней со дня их поступления
в кадровую службу.
9. О решении, принятом Министром по результатам рассмотрения ходатайства, направленного в
соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка, кадровая служба Министерства в течение трех рабочих
дней со дня принятия Министром такого решения информирует гражданского служащего, представившего ходатайство.
10. В случае удовлетворения Министром ходатайства гражданского служащего, указанного в пункте 3
настоящего Порядка, кадровая служба Министерства в течение десяти рабочих дней передает гражданскому служащему оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней.
11. В случае отказа Министром в удовлетворении ходатайства гражданского служащего, указанного
в пункте 3 настоящего Порядка, кадровая служба Министерства в течение десяти рабочих дней направляет оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней в соответствующий орган
иностранного государства, международную организацию, политическую партию, другое общественное
объединение или религиозное объединение.

Приложение № 1
к Порядку принятия наград, почетных и специальных званий
иностранных государств, международных организаций,
а также политических партий,
других общественных объединений и религиозных объединений государственными
гражданскими служащими Министерства экономики
Омской области
Министру экономики Омской области
_________________________________
(Ф.И.О.)
от _______________________________

Министру экономики Омской области
_________________________________
(Ф.И.О.)
от ______________________________
_________________________________
(Ф.И.О., замещаемая должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в получении награды, почетного или специального
звания иностранного государства, международной организации,
а также политической партии, другого общественного
объединения и религиозного объединения
Уведомляю о принятом мною решении отказаться от получения___________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(наименование награды, почетного или специального звания)
_____________________________________________________________________________
(за какие заслуги награжден (а) и кем, за какие заслуги присвоено и кем)
«____» ______________ 20____ г. _____________ ________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Приложение № 3
к Порядку принятия наград, почетных и специальных званий
иностранных государств, международных организаций,
а также политических партий,
других общественных объединений и религиозных объединений государственными
гражданскими служащими Министерства экономики
Омской области

Министру экономики Омской области
_________________________________
(Ф.И.О.)
от _______________________________
_________________________________
(Ф.И.О., замещаемая должность)

АКТ
приема-передачи документов к почетному или специальному
званию, награды и документов к ней иностранного государства,
международной организации, а также политической партии,
другого общественного объединения и религиозного
объединения
«______»_______________20___г.

			

№ ________

Государственный гражданский служащий_________________________________________
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. наименование должности, структурное подразделение)
_____________________________________________________________________________
передает, а ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование замещаемой должности, структурное подразделение)
_____________________________________________________________________________
принимает
_____________________________________________________________________________
(наименование награды, документы к ней, документы к почетному или специальному званию)
_____________________________________________________________________________
Сдал________________________
(Ф.И.О., подпись)

Принял_________________________
(Ф.И.О., подпись)

_________________________________
(Ф.И.О., замещаемая должность)

ХОДАТАЙСТВО
о разрешении принять награду, почетное или специальное
звание иностранного государства, международной
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СВЕДЕНИЯ
о кандидатах в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва, представленные при их выдвижении по
Центральному-Октябрьскому одномандатному избирательному округу № 10
Место жительства (субъект
Российской Федерации,
район, город, населенный
пункт)

Место работы или службы,
занимаемая должность
(род занятий)

3

4

5

22 декабря 1974
года

Омская область, город
Омск, ул. Сазонова, д. 33,
кв. 123

ООО «Союз», директор

№п/п

Фамилия, имя, отчество Год рождения

1

2
Зорин Сергей Робертович

1

Субъект права
непосредственного
выдвижения
(самовыдвижение,
либо наименование избирательного
объединения, выдвинувшего кандидата)
6
Выдвинут Омским областным
отделением политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Сведения о работе депутатом на
непостоянной основе с указанием
наименования представительного
органа

Cведения о судимости кандидата (при наличии) (номер, часть,
пункт, наименование статьи
Уголовного кодекса Российской
Федерации

7

8

Сведения
о размере и об источниках доходов кандидата (каждого кандидата из списка кандидатов), а также об имуществе, принадлежащем
кандидату (каждому кандидату из списка кандидатов) на праве собственности (в том числе совместной собственности),
о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Омской области
шестого созыва
Имущество по состоянию на “01” 2016 года
Наименование
организации источника выплаты
дохода, общий доход
(руб.)

Фамилия,
имя,
отчество

Денежные средства и драгоценные
Транспортные средства металлы, находящиеся на счетах (во
вкладах) в банках

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, населенный пункт (город), иностранное государство)
Земельные участки

Жилые
дома

Квартиры

Дачи

Гаражи

общая площадь
(кв. м)

общая площадь
(кв. м)

общая площадь
(кв. м)

общая площадь
(кв. м)

общая площадь
(кв. м)

Иное недвижимое
имущество
Наименование, общая
площадь
(кв. м)

1) Омская область,
город Омск, гаражно-строительный

Зорин Сергей
Робертович

1) зарплата, ООО
"Союз", 61 737.78 руб.

Вид, марка, модель

Наименование и адрес банка, остаток
на счете
(руб.)

Иное имущество
Ценные бумаги
Акции

Иные ценные бумаги

Наименование организации, количество акций
(руб.)

Вид ценной бумаги, лицо,
выпустившее ценную
Наименование органибумагу, количество ценных зации, доля участия
бумаг

1) автомобиль легковой, "VOLVO ХС70",
2006 г.; 2) автомо

открытое акционерное
1) Операционный офис "Левобережный" 1)
общество "Сибирский
в городе Омске
капитал", Омская область,
"ЮниКредит Банка", Омская область,
город Омск, ул. 70 лет Октября, д. 18,
40817810550500042311, 0.21 руб.;
2) Операционный офис "Левобережный" в городе Омске "ЮниКредит
Банка", Омская область, город
Омск, ул. 70 лет Октября, д. 18,
40817810050500063120,
1 312.02
биль легковой,
руб.; 3) Операционный офис
город Омск, ул. Проспект
"RENAULT MEGANE III", "Левобережный" в городе Омске
д. 20, офис 401,
2010 г.; 3) автомобиль "ЮниКредит Банка", Омская область, Маркса,
шт., номинальная
легковой, "SUBARU
город Омск, ул. 70 лет Октября, д. 18, 150
стоимость
1 руб.
TRIBECA B9", 2005 г.
40817810350500020407, 0.00 руб.;
4) Филиал ПАО "Сбербанк России"
Омское отделение №8634, Омская
область, город Омск,ул. Жукова, д. 4,
корп. 1, 4081781004500125
7951, 0.00 руб.; 5) Филиал
ПАО "Сбербанк России" Омское
отделение №8634, Омская область,
город Омск, ул. Жукова, д. 4, корп. 1,
40817810945000814178, 45.31 руб.

кооператив "Север-53", бокс №223,
31.5 кв.м

Иное участие в коммерческих организациях

1) общество с ограниченной ответственностью "Союз",

5507216158, Омская
область, город Омск,
ул. Челюскинцев 2-я, д.
15/1 , доля в праве 1/3

СВЕДЕНИЯ
о кандидатах в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва, представленные при их выдвижении по
Октябрьскому-Ленинскому одномандатному избирательному округу № 11
№п/п

Фамилия, имя, отчество Год рождения

1

2

3

1

Михайленко Максим
Леонидович

16 августа 1981
года

Место жительства (субъект
Российской Федерации,
район, город, населенный
пункт)

Место работы или службы,
занимаемая должность
(род занятий)

4
Омская область, город
Омск, ул.,Краснопресненская, дом 4, кв. 133

5
ООО «Искра», заместитель
директора по финансовым
вопросам

Субъект права
непосредственного
выдвижения
(самовыдвижение,
либо наименование избирательного
объединения, выдвинувшего кандидата)
6
Выдвинут Омским областным отделением
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Сведения о работе депутатом на непостоянной
основе с указанием наименования представительного
органа

Cведения о судимости кандидата (при наличии) (номер, часть,
пункт, наименование статьи
Уголовного кодекса Российской
Федерации

7

8

Сведения

о размере и об источниках доходов кандидата (каждого кандидата из списка кандидатов), а также об имуществе, принадлежащем кандидату
(каждому кандидату из списка кандидатов) на праве собственности (в том числе совместной собственности), о счетах (вкладах) в банках,
ценных бумагах при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва
Имущество по состоянию на “01” 2016 года

Фамилия,
имя,
отчество

Наименование
организации источника выплаты
дохода, общий доход
(руб.)

Денежные средства и драгоценные
Транспортные средства металлы, находящиеся на счетах (во
вкладах) в банках

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, населенный пункт (город), иностранное государство)
Земельные участки

Жилые
дома

Квартиры

Дачи

Гаражи

общая площадь
(кв. м)

общая площадь
(кв. м)

общая площадь
(кв. м)

общая площадь
(кв. м)

общая площадь
(кв. м)

Иное недвижимое
имущество
Наименование, общая
площадь
(кв. м)

зарплата, ООО
Михайленко Мак- 1)
70 758.00 руб.;
сим Леонидович "Искра",
2) вознаграждение,
Законодательное
Собрание Омской
области, 490 868.00
руб.; 3) проценты (доходы от вкладов), ПАО
"Сбербанк России",
0.03 руб.

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Вид, марка, модель

Наименование и адрес банка, остаток
на счете
(руб.)

1) автомобиль легковой,
"volkswagentouareg",
2011 г.

1) Омское отделение № 8634 ПАО
"Сбербанк России" №8634,

Иное имущество
Ценные бумаги
Акции

Иные ценные бумаги

Наименование организации, количество акций
(руб.)

Вид ценной бумаги, лицо,
выпустившее ценную
Наименование органибумагу, количество ценных зации, доля участия
бумаг

Иное участие в коммерческих организациях

Омская область, город Омск,
ул. Жукова, д. 4, корп. 1,
40817810045001855735, 341 836.35
руб.
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СВЕДЕНИЯ
о кандидатах в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва, представленные при их выдвижении
по Центральному-Октябрьскому-Ленинскому одномандатному избирательному округу № 9
№п/п

Фамилия, имя, отчество Год рождения

Место жительства (субъект
Российской Федерации,
район, город, населенный
пункт)

1

2

4

3

Сивов Виктор Васильевич

1

5 декабря 1946
года

Омская область, город
Омск, ул. Масленникова,
дом 62, кв. 28

Место работы или службы,
занимаемая должность
(род занятий)
5
заведующий юридическим
отделом Омского областного
отделения политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,

Субъект права
непосредственного
выдвижения
(самовыдвижение,
либо наименование избирательного
объединения, выдвинувшего кандидата)
6

Сведения о работе депутатом на
непостоянной основе с указанием
наименования представительного
органа

Cведения о судимости кандидата
(при наличии) (номер, часть, пункт,
наименование статьи Уголовного
кодекса Российской Федерации

7

8

Выдвинут Омским областным
отделением политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Депутат Законодательного Собрания Омской области на непостоянной основе

Сведения
о размере и об источниках доходов кандидата (каждого кандидата из списка кандидатов), а также об имуществе, принадлежащем
кандидату (каждому кандидату из списка кандидатов) на праве собственности (в том числе совместной собственности), о счетах
(вкладах) в банках, ценных бумагах при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва
Имущество по состоянию на “01” 2016 года

Фамилия,
имя,
отчество

Наименование
организации источника выплаты
дохода, общий доход
(руб.)

вознаграждение, Законодательное Собрание
Омской области,
490 868.00 руб.; пенсия, Главное –Управление ПФР в Центральном
административном
округе города Омска,
193 770.95 руб.;
социальная поддержка,
Управление делами
Администрации города
Омска, 240 000,00руб.;
проценты (доходы от
вкладов),

Сивов Виктор
Васильевич

Денежные средства и драгоценТранспортные средства ные металлы, находящиеся на
счетах (во вкладах) в банках

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, населенный пункт (город), иностранное государство)
Земельные участки

Жилые
дома

Квартиры

Дачи

Гаражи

общая площадь
(кв. м)

общая площадь
(кв. м)

общая площадь
(кв. м)

общая площадь
(кв. м)

общая площадь
(кв. м)

Иное недвижимое
имущество
Наименование, общая
площадь
(кв. м)

Иное имущество
Ценные бумаги
Акции

Иные ценные бумаги

Вид ценной бумаги, лицо,
выпустившее ценную
Наименование органибумагу, количество ценных зации, доля участия
бумаг

Вид, марка, модель

Наименование и адрес банка,
остаток на счете
(руб.)

Наименование организации, количество акций
(руб.)

1)публичное акционерное общество"Сбербанк России",

1) открытое акционерное
общество "Сибирский
капитал", Омская область,

1)Омская область, город Омск,
Октябрьскийадминист

1) Омская область,
город Омск, Гаражный

1) автомобиль легковой, "NISSAN X-TRAIL",
2012 г.;

ративный округ, в 350 м северо-восточнее относительно
жилого дома ул. Панфилова,
дом 12, 9 002 кв.м,доля в
праве 426/100000;2)Омская
область, город Омск, в 165 м
южнее относительно жилого
дома ул. Пушкина, д. 140,
1 484 кв.м,доля в праве
34/1000.

кооператив "Восток-75", гаражный
бокс № 159, 19
кв.м; 2) Омская
область, город Омск,
Гаражно-строительный
кооператив "Луч-37",
гаражныый бокс № 9,
18.1 кв.м

Омское отделение № 8634 в
ВСП № 8634/0227, Омская
область, город Омск, ул.
2) автомобиль грузовой, Масленникова, дом 62,
"ГАЗ3302", 2005 г.;
42306810445001063791, 6
3) прицеп, "бортовой", 264.44 руб.; 2) публичное
1976
акционерное общество"Сбербанк России",Омское отделение
№ 8634 в ВСП № 8634/0227,
Омская область, город Омск,

Иное участие в коммерческих организациях

город Омск, ул. Проспект
Маркса, д. 20, офис 401,
150 шт., номинальная
стоимость 1 руб.

ул. Масленникова, дом 62,
40817810145000684852, 67
499.48 руб.; 3) публичное
акционерное общество"Сбербанк России",Омское отделение
№ 8634 в ВСП № 8634/0230,
Омская область, город Омск,
ул. Челюскинцев, дом 97,
40817810445000603494, 36
359.36 руб.

ПАО "Сбербанк России", 2 035.08 руб.

СВЕДЕНИЯ
о кандидатах в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва, представленные при их выдвижении
по Центральному-Октябрьскому-Ленинскому одномандатному избирательному округу № 9
Место работы или службы,
занимаемая должность
(род занятий)

3

4

19 декабря 1988
года

Омская область, город
Омск, ул. 1905 года, д. 30

5
Старший мастер механосбороч- Выдвинут Омским областным отделением поного цеха акционерного обще- литической партии «Российская объединенная
ства «Омский завод транспорт- демократическая партия «ЯБЛОКО»
ного машиностроения»

№п/п

Фамилия, имя, отчество Год рождения

1

2
Скоренцев
Игорь
Александро
вич

1

Субъект права
непосредственного
выдвижения
(самовыдвижение,
либо наименование избирательного
объединения, выдвинувшего кандидата)
6

Место жительства (субъект
Российской Федерации,
район, город, населенный
пункт)

Сведения о работе
депутатом на непостоянной основе с указанием
наименования представительного органа

Cведения о судимости кандидата (при наличии) (номер, часть,
пункт, наименование статьи
Уголовного кодекса Российской
Федерации

7

8

Сведения
о размере и об источниках доходов кандидата (каждого кандидата из списка кандидатов), а также об имуществе, принадлежащем
кандидату (каждому кандидату из списка кандидатов) на праве собственности (в том числе совместной собственности), о счетах
(вкладах) в банках, ценных бумагах при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва
Имущество по состоянию на “
Фамилия,
имя,
отчество

Скоренцев
Игорь
Александро
вич

Наименование
организации источника выплаты
дохода, общий доход
(руб.)

1)зарплата,
Акционерное
общество
"ОмскТрансМаш",

01

Жилые
дома

Квартиры

Дачи

Гаражи

общая площадь
(кв. м)

общая площадь
(кв. м)

общая площадь
(кв. м)

общая площадь
(кв. м)

общая площадь
(кв. м)

2016
Денежные средства и драгоценные
Транспортные средства металлы, находящиеся на счетах (во
вкладах) в банках

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, населенный пункт (город), иностранное государство)
Земельные участки

”

Иное недвижимое
имущество
Наименование, общая
площадь
(кв. м)

Вид, марка, модель
1)автомобиль
легковой,
"TOYOTA
CRESTA",
1993 г.

357640.93 руб.
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Наименование и адрес банка, остаток
на счете
(руб.)

года
Иное имущество
Ценные бумаги
Акции

Иные ценные бумаги

Наименование организации, количество акций
(руб.)

Вид ценной бумаги, лицо,
выпустившее ценную
Наименование органибумагу, количество ценных зации, доля участия
бумаг

Иное участие в коммерческих организациях

1) ВСП
№8634/0102,
Омское
отделение
№8634 ПАО
Сбербанк,
Омская
область,
город
Омск, ул.
Богдана
Хмельницкого,
д.154,
40817810645000036201,
7350.68 руб.
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Выборы депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва
Окружная избирательная комиссия одномандатного
избирательного округа «Омская область – Омский
одномандатный избирательный округ № 139»
РЕШЕНИЕ
27 июля 2016 года							
г. Омск

№ 139-10-23

О регистрации Артемьева Николая Викторовича кандидатом
в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу «Омская область – Омский
одномандатный избирательный округ № 139»
Проверив соблюдение требований Федерального закона «О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» при выдвижении Артемьева Николая Викторовича кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Омская область – Омский одномандатный
избирательный округ № 139» и документы, необходимые для регистрации кандидата, в соответствии с
пунктом 1 статьи 51 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации» окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного
округа «Омская область – Омский одномандатный избирательный округ № 139» по выборам депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва р е ш и л а:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Омская область – Омский одномандатный избирательный округ № 139» Артемьева Николая Викторовича, дата рождения – 8
марта 1974 года; место жительства – Омская область, город Омск; образование – высшее, окончившего Омский государственный университет в 2000 году; основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий – Ассоциация перевозчиков Западной Сибири, президент, члена Политической
партии «Гражданская Платформа», члена регионального политического комитета Регионального отделения в Омской области Политической партии «Гражданская Платформа», выдвинутого Политической партией «Гражданская Платформа» по одномандатному избирательному округу «Омская область – Омский
одномандатный избирательный округ № 139» и в составе федерального списка кандидатов (№ 2, региональная группа № 25 (Курганская область, Омская область, Тюменская область); время регистрации: 12
часов 18 минут.
2. Выдать Артемьеву Николаю Викторовичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Омская область – Омский одномандатный избирательный округ №
139» установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в областной газете «Омский Вестник» и разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Омской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва».

Председатель А.Н. НЕСТЕРЕНКО.
Секретарь А. В. ХРИСТОЛЮБОВ.

Выборы депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва

Выборы депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва

Окружная избирательная комиссия одномандатного
избирательного округа «Омская область – Омский
одномандатный избирательный округ № 139»

Окружная избирательная комиссия одномандатного
избирательного округа «Омская область – Омский
одномандатный избирательный округ № 139»

РЕШЕНИЕ
26 июля 2016 года						
г. Омск

РЕШЕНИЕ

№ 139-9-18

26 июля 2016 года						
г. Омск

О регистрации Алехина Андрея Анатольевича кандидатом в
депутаты Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу «Омская область – Омский
одномандатный избирательный округ № 139»

№ 139-9-17

О регистрации Баркова Александра Валерьевича кандидатом
в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу «Омская область – Омский
одномандатный избирательный округ № 139»

Проверив соблюдение требований Федерального закона «О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» при выдвижении Алехина Андрея Анатольевича
кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Омская область – Омский одномандатный
избирательный округ № 139» и документы, необходимые для регистрации кандидата, в соответствии с
пунктом 1 статьи 51 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации» окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного
округа «Омская область – Омский одномандатный избирательный округ № 139» по выборам депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва р е ш и л а:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Омская область – Омский одномандатный избирательный округ № 139» Алехина Андрея Анатольевича, дата рождения – 9 февраля 1959 года; место жительства – Омская область, город Омск; образование – высшее, окончившего
Новосибирский электротехнический институт в 1981 году; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Законодательное Собрание Омской области, депутат; члена Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», выдвинутого Политической
партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатному избирательному округу «Омская область – Омский одномандатный избирательный округ № 139» и в составе федерального списка кандидатов (№ 4, региональная группа № 31 (Омская область); время регистрации: 15
часов 15 минут.
2. Выдать Алехину Андрею Анатольевичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Омская область – Омский одномандатный избирательный округ № 139»
установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в областной газете «Омский Вестник» и разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Омской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва».

Проверив соблюдение требований Федерального закона «О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» при выдвижении Баркова Александра Валерьевича кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Омская область – Омский одномандатный
избирательный округ № 139» и документы, необходимые для регистрации кандидата, в соответствии с
пунктом 1 статьи 51 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации» окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного
округа «Омская область – Омский одномандатный избирательный округ № 139» по выборам депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва р е ш и л а:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Омская область –
Омский одномандатный избирательный округ № 139» Баркова Александра Валерьевича, дата рождения
– 24 июня 1973 года; место жительства – город Санкт-Петербург; образование – высшее, окончившего
Санкт-Петербургское высшее военное инженерное училище связи в 1995 году; основное место работы
или службы, занимаемая должность, род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Тета-тет», менеджер; члена Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ,
выдвинутого Политической партией КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ по одномандатному избирательному округу «Омская область – Омский одномандатный избирательный округ №
139» и в составе федерального списка кандидатов (№ 2, региональная группа № 37 (Омская область);
время регистрации: 15 часов 12 минут.
2. Выдать Баркову Александру Валерьевичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Омская область – Омский одномандатный избирательный округ №
139» установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в областной газете «Омский Вестник» и разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Омской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва».

Председатель А.Н. НЕСТЕРЕНКО.

Председатель А.Н. НЕСТЕРЕНКО.

Секретарь А. В. ХРИСТОЛЮБОВ.

Секретарь А. В. ХРИСТОЛЮБОВ.
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Выборы депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва

Выборы депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва

Окружная избирательная комиссия одномандатного
избирательного округа «Омская область – Омский
одномандатный избирательный округ № 139»

Окружная избирательная комиссия одномандатного
избирательного округа «Омская область – Омский
одномандатный избирательный округ № 139»

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

27 июля 2016 года							
г. Омск

№ 139-10-19

27 июля 2016 года						
г. Омск

№ 139-10-20

О регистрации Басова Игоря Геннадьевича кандидатом
в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу «Омская область – Омский
одномандатный избирательный округ № 139»

О регистрации Клепикова Алексея Анатольевича кандидатом
в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу «Омская область – Омский
одномандатный избирательный округ № 139»

Проверив соблюдение требований Федерального закона «О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» при выдвижении Басова Игоря Геннадьевича
кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Омская область – Омский одномандатный
избирательный округ № 139» и документы, необходимые для регистрации кандидата, в соответствии с
пунктом 1 статьи 51 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации» окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного
округа «Омская область – Омский одномандатный избирательный округ № 139» по выборам депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва р е ш и л а:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Омская область – Омский
одномандатный избирательный округ № 139» Басова Игоря Геннадьевича, дата рождения – 7 января 1963
года; место жительства – Омская область, город Омск; образование – среднее профессиональное, окончившего Омский техникум железнодорожного транспорта в 1988 году; основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий – ОО «Межрегиональный независимый профсоюз работников автомобильного транспорта», заместитель председателя; члена Политической партии «Партия народной свободы» (ПАРНАС), председателя Регионального отделения партии в Омской области, выдвинутого Политической партией «Партия народной свободы» (ПАРНАС) по одномандатному избирательному округу «Омская
область – Омский одномандатный избирательный округ № 139» и в составе федерального списка кандидатов (№ 4, региональная группа № 10 (Омская область); время регистрации: 12 часов 10 минут.
2. Выдать Басову Игорю Геннадьевичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Омская область – Омский одномандатный избирательный округ № 139»
установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в областной газете «Омский Вестник» и разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Омской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва».

Председатель А.Н. НЕСТЕРЕНКО.

Проверив соблюдение требований Федерального закона «О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» при выдвижении Клепикова Алексея Анатольевича кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Омская область – Омский одномандатный
избирательный округ № 139» и документы, необходимые для регистрации кандидата, в соответствии с
пунктом 1 статьи 51 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации» окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного
округа «Омская область – Омский одномандатный избирательный округ № 139» по выборам депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва р е ш и л а:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Омская область – Омский одномандатный избирательный округ № 139» Клепикова Алексея Анатольевича, дата рождения – 17
июня 1972 года; место жительства – Омская область, город Омск; образование – высшее, окончившего
ГОУ ВПО «Омский государственный университет путей сообщений» в 2005 году; основное место работы
или службы, занимаемая должность, род занятий – Дирекция тяги – филиал ОАО «Российские железные
дороги» Западно-Сибирская дирекция тяги Эксплуатационное локомотивное депо Омск, машинист электровоза (прогрев локомотивов), депутата Законодательного собрания Омской области на непостоянной
основе, члена Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, выдвинутого
Политической партией ЛДПР – Либерально-демократической партией России по одномандатному избирательному округу «Омская область – Омский одномандатный избирательный округ № 139» и в составе
федерального списка кандидатов (№ 1, региональная группа № 97 (Омская область – Омский одномандатный избирательный округ № 139); время регистрации: 12 часов 12 минут.
2. Выдать Клепикову Алексею Анатольевичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Омская область – Омский одномандатный избирательный округ №
139» установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в областной газете «Омский Вестник» и разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Омской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва».

Секретарь А. В. ХРИСТОЛЮБОВ.

Председатель А.Н. НЕСТЕРЕНКО.

Выборы депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва
Окружная избирательная комиссия одномандатного
избирательного округа «Омская область – Омский
одномандатный избирательный округ № 139»

Секретарь А. В. ХРИСТОЛЮБОВ.

Выборы депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва
Окружная избирательная комиссия одномандатного
избирательного округа «Омская область – Омский
одномандатный избирательный округ № 139»

РЕШЕНИЕ
26 июля 2016 года						
г. Омск

РЕШЕНИЕ
№ 139-9-16

27 июля 2016 года							
г. Омск

О регистрации Горовцова Дмитрия Евгеньевича кандидатом
в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу «Омская область – Омский
одномандатный избирательный округ № 139»

№ 139-10-21

О регистрации Костарева Сергея Владимировича кандидатом
в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу «Омская область – Омский
одномандатный избирательный округ № 139»

Проверив соблюдение требований Федерального закона «О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» при выдвижении Горовцова Дмитрия Евгеньевича кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Омская область – Омский одномандатный
избирательный округ № 139» и документы, необходимые для регистрации кандидата, в соответствии с
пунктом 1 статьи 51 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации» окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного
округа «Омская область – Омский одномандатный избирательный округ № 139» по выборам депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва р е ш и л а:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Омская область – Омский одномандатный избирательный округ № 139» Горовцова Дмитрия Евгеньевича, дата рождения – 6
ноября 1966 года; место жительства – город Москва; образование – высшее, окончившего Московский
государственный университет им. М.Ю. Ломоносова в 1992 году; основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий – Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, депутат, заместитель председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции;
члена Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, члена Центрального совета, Председателя Совета регионального отделения партии в Омской области, выдвинутого Политической партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ по одномандатному избирательному округу «Омская область – Омский одномандатный
избирательный округ № 139» и в составе федерального списка кандидатов (№ 1, региональная группа №
36 (Омская область); время регистрации: 15 часов 08 минут.
2. Выдать Горовцову Дмитрию Евгеньевичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Омская область – Омский одномандатный избирательный округ №
139» установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в областной газете «Омский Вестник» и разместить на официальном
сайте Избирательной комиссии Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в
разделе «Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва».

Проверив соблюдение требований Федерального закона «О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» при выдвижении Костарева Сергея Владимировича кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Омская область – Омский одномандатный
избирательный округ № 139» и документы, необходимые для регистрации кандидата, в соответствии с
пунктом 1 статьи 51 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации» окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного
округа «Омская область – Омский одномандатный избирательный округ № 139» по выборам депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва р е ш и л а:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Омская область – Омский одномандатный избирательный округ № 139» Костарева Сергея Владимировича, дата рождения – 24
июня 1961 года; место жительства – Омская область, город Омск; образование – высшее, окончившего
Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации в 1997 году; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Омский государственный университет
путей сообщения», профессор кафедры «Связи с общественностью, сервис и туризм», члена Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», заместителя Председателя
Омского регионального отделения Партии «ЯБЛОКО», выдвинутого Политической партией «Российская
объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» по одномандатному избирательному округу «Омская
область – Омский одномандатный избирательный округ № 139» и в составе федерального списка кандидатов (№ 1, региональная группа № 51 (Омская область); время регистрации: 12 часов 14 минут.
2. Выдать Костареву Сергею Владимировичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Омская область – Омский одномандатный избирательный округ №
139» установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в областной газете «Омский Вестник» и разместить на официальном
сайте Избирательной комиссии Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в
разделе «Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва».

Председатель А.Н. НЕСТЕРЕНКО.

Председатель А.Н. НЕСТЕРЕНКО.

Секретарь А. В. ХРИСТОЛЮБОВ.

Секретарь А. В. ХРИСТОЛЮБОВ.
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номандатному избирательному округу «Омская область – Москаленский одномандатный избирательный
округ № 140» установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в областной газете «Омский Вестник» и разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Омской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва».

Председатель А.Н. НЕСТЕРЕНКО.

Окружная избирательная комиссия одномандатного
избирательного округа «Омская область – Омский
одномандатный избирательный округ № 139»

Секретарь А. В. ХРИСТОЛЮБОВ.

Выборы депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
27 июля 2016 года							
г. Омск

№ 139-10-22

О регистрации Шрейдера Виктора Филипповича кандидатом
в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу «Омская область – Омский
одномандатный избирательный округ № 139»
Проверив соблюдение требований Федерального закона «О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» при выдвижении Шрейдера Виктора Филипповича кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Омская область – Омский одномандатный
избирательный округ № 139» и документы, необходимые для регистрации кандидата, в соответствии с
пунктом 1 статьи 51 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации» окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного
округа «Омская область – Омский одномандатный избирательный округ № 139» по выборам депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва р е ш и л а:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Омская область – Омский
одномандатный избирательный округ № 139» Шрейдера Виктора Филипповича, дата рождения – 23 февраля 1952 года; место жительства – Омская область, город Омск; образование – высшее, окончившего
Сибирский ордена Трудового Красного знамени автомобильно-дорожный институт им. В.В.Куйбышева в
1982 году; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Государственная
Дума Федерального Собрания Российской Федерации, депутат, член Комитета Государственной Думы
по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, члена Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинутого Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
по одномандатному избирательному округу «Омская область – Омский одномандатный избирательный
округ № 139»; время регистрации: 12 часов 16 минут.
2. Выдать Шрейдеру Виктору Филипповичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Омская область – Омский одномандатный избирательный округ №
139» установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в областной газете «Омский Вестник» и разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Омской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва».

Председатель А.Н. НЕСТЕРЕНКО.
Секретарь А. В. ХРИСТОЛЮБОВ.

Выборы депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва

Окружная избирательная комиссия одномандатного
избирательного округа «Омская область – Москаленский
одномандатный избирательный округ № 140»
РЕШЕНИЕ
26 июля 2016 года							
г. Омск

О регистрации Атаманиченко Кирилла Игоревича кандидатом
в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу «Омская область – Москаленский
одномандатный избирательный округ № 140»
Проверив соблюдение требований Федерального закона «О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» при выдвижении Атаманиченко Кирилла Игоревича кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Омская область – Москаленский одномандатный избирательный округ № 140» и документы, необходимые для регистрации кандидата, в соответствии с пунктом 1 статьи 51 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации» окружная избирательная комиссия одномандатного
избирательного округа «Омская область – Москаленский одномандатный избирательный округ № 140»
по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого
созыва р е ш и л а:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Омская область – Москаленский одномандатный избирательный округ № 140» Атаманиченко Кирилла Игоревича, дата рождения – 22 февраля 1990 года; место жительства – Омская область, город Омск; образование – высшее,
окончившего АНО ВПО «Омский экономический институт» в 2012 году; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – индивидуальный предприниматель; депутата Совета Исилькульского муниципального района Омской области на непостоянной основе, члена Политической партии
ЛДПР – Либерально-демократической партии России, выдвинутого Политической партией ЛДПР – Либерально-демократической партией России по одномандатному избирательному округу «Омская область
– Москаленский одномандатный избирательный округ № 140» и в составе федерального списка кандидатов (№ 1, региональная группа № 98 (Омская область – Москаленский одномандатный избирательный
округ № 140); время регистрации: 15 часов 18 минут.
2. Выдать Атаманиченко Кириллу Игоревичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Омская область – Москаленский одномандатный избирательный
округ № 140» установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в областной газете «Омский Вестник» и разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Омской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва».

Председатель А.Н. НЕСТЕРЕНКО.

Окружная избирательная комиссия одномандатного
избирательного округа «Омская область – Москаленский
одномандатный избирательный округ № 140»

Секретарь А. В. ХРИСТОЛЮБОВ.

Выборы депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
26 июля 2016 года						
г. Омск

№ 140-8-17

О регистрации Асташенко Сергея Дмитриевича кандидатом
в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу «Омская область – Москаленский
одномандатный избирательный округ № 140»
Проверив соблюдение требований Федерального закона «О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» при выдвижении Асташенко Сергея Дмитриевича кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Омская область – Москаленский одномандатный избирательный округ № 140» и документы, необходимые для регистрации кандидата, в соответствии
с пунктом 1 статьи 51 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации» окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного
округа «Омская область – Москаленский одномандатный избирательный округ № 140» по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва р е ш и
л а:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Омская область – Москаленский одномандатный избирательный округ № 140» Асташенко Сергея Дмитриевича, дата рождения – 10 ноября 1971 года; место жительства – Омская область, город Омск; образование – среднее
профессиональное, окончившего Учебно-производственный комплекс «ПТУ-техникум» Омского ОПС в
1992 году; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Адмирал», директор, члена Политической партии «Партия народной свободы» (ПАРНАС), выдвинутого Политической партией «Партия народной свободы» (ПАРНАС) по одномандатному избирательному округу «Омская область – Москаленский одномандатный избирательный округ
№ 140» и в составе федерального списка кандидатов (№ 3, региональная группа № 10 (Омская область);
время регистрации: 15 часов 26 минут.
2. Выдать Асташенко Сергею Дмитриевичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по од-
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№ 140-8-13

Окружная избирательная комиссия одномандатного
избирательного округа «Омская область – Москаленский
одномандатный избирательный округ № 140»
РЕШЕНИЕ
26 июля 2016 года							
г. Омск

№ 140-8-16

О регистрации Дубовского Евгения Юрьевича кандидатом в
депутаты Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу «Омская область – Москаленский
одномандатный избирательный округ № 140»
Проверив соблюдение требований Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации» при выдвижении Дубовского Евгения Юрьевича кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Омская область – Москаленский одномандатный избирательный округ № 140» и документы, необходимые для регистрации кандидата, в соответствии с пунктом
1 статьи 51 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации» окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа «Омская область – Москаленский одномандатный избирательный округ № 140» по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва р е ш и л а:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Омская область – Москаленский одномандатный избирательный округ № 140» Дубовского Евгения Юрьевича, дата рождения – 20
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июня 1967 года; место жительства – Омская область, город Омск; образование – высшее, окончившего
Омский политехнический институт в 1991 году; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Город», директор; депутата Законодательного Собрания Омской области на непостоянной основе, члена Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Секретаря Бюро Совета регионального отделения партии в Омской области, выдвинутого
Политической партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» по одномандатному избирательному округу «Омская
область – Москаленский одномандатный избирательный округ № 140» и в составе федерального списка
кандидатов (№ 3, региональная группа № 36 (Омская область); время регистрации: 15 часов 24 минуты.
2. Выдать Дубовскому Евгению Юрьевичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Омская область – Москаленский одномандатный избирательный округ
№ 140» установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в областной газете «Омский Вестник» и разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Омской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва».

Председатель А.Н. НЕСТЕРЕНКО.
Секретарь А. В. ХРИСТОЛЮБОВ.

Выборы депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва
Окружная избирательная комиссия одномандатного
избирательного округа «Омская область – Москаленский
одномандатный избирательный округ № 140»

№ 140-8-14

О регистрации Жукова Владимира Алексеевича кандидатом
в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу «Омская область – Москаленский
одномандатный избирательный округ № 140»
Проверив соблюдение требований Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации» при выдвижении Жукова Владимира Алексеевича кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Омская область – Москаленский одномандатный избирательный округ № 140» и документы, необходимые для регистрации кандидата, в соответствии с пунктом
1 статьи 51 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации» окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа «Омская область – Москаленский одномандатный избирательный округ № 140» по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва р е ш и л а:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Омская область – Москаленский одномандатный избирательный округ № 140» Жукова Владимира Алексеевича, дата рождения – 3 декабря 1969 года; место жительства – Омская область, город Омск; основное место работы
или службы, занимаемая должность, род занятий – Омское областное отделение Политической партии
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, Первый секретарь Комитета; члена Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, выдвинутого Политической партией КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ по одномандатному избирательному округу
«Омская область – Москаленский одномандатный избирательный округ № 140» и в составе федерального списка кандидатов (№ 1, региональная группа № 37 (Омская область); время регистрации: 15 часов
20 минут.
2. Выдать Жукову Владимиру Алексеевичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Омская область – Москаленский одномандатный избирательный
округ № 140» установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в областной газете «Омский Вестник» и разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Омской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва».

Председатель А.Н. НЕСТЕРЕНКО.
Секретарь А. В. ХРИСТОЛЮБОВ.

Выборы депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва
Окружная избирательная комиссия одномандатного
избирательного округа «Омская область – Москаленский
одномандатный избирательный округ № 140»

№ 140-8-15

О регистрации Смолина Олега Николаевича кандидатом в
депутаты Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу «Омская область – Москаленский
одномандатный избирательный округ № 140»
Проверив соблюдение требований Федерального закона «О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» при выдвижении Смолина Олега Николаевича
кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмо-
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Выборы депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва
Окружная избирательная комиссия одномандатного
избирательного округа «Омская область – Любинский
одномандатный избирательный округ № 141»
РЕШЕНИЕ
27 июля 2016 года							
г. Омск

№ 141-12-23

О регистрации Аргат Ольги Владимировны кандидатом в
депутаты Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу «Омская область – Любинский
одномандатный избирательный округ № 141»
Проверив соблюдение требований Федерального закона «О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» при выдвижении Аргат Ольги Владимировны
кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Омская область – Любинский одномандатный
избирательный округ № 141» и документы, необходимые для регистрации кандидата, в соответствии с
пунктом 1 статьи 51 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации» окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного
округа «Омская область – Любинский одномандатный избирательный округ № 141» по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва р е ш и л а:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Омская область – Любинский одномандатный избирательный округ № 141» Аргат Ольгу Владимировну, дата рождения – 19 мая
1981 года; место жительства – Омская область, Омский район, поселок Ключи; образование – высшее,
окончившую ГОУ ВПО «Омский государственный технический университет» в 2006 году; основное место
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Стропан», начальник отдела кадров,
члена Политической партии «Партия народной свободы» (ПАРНАС), выдвинутого Политической партией
«Партия народной свободы» (ПАРНАС) по одномандатному избирательному округу «Омская область –
Любинский одномандатный избирательный округ № 141» и в составе федерального списка кандидатов
(№ 2, региональная группа № 10 (Омская область); время регистрации: 12 часов 24 минуты.
2. Выдать Аргат Ольге Владимировне удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Омская область – Любинский одномандатный избирательный округ № 141»
установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в областной газете «Омский Вестник» и разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Омской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва».

Председатель А.Н. НЕСТЕРЕНКО.
Секретарь А. В. ХРИСТОЛЮБОВ.

Выборы депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
26 июля 2016 года							
г. Омск

Председатель А.Н. НЕСТЕРЕНКО.
Секретарь А. В. ХРИСТОЛЮБОВ.

РЕШЕНИЕ
26 июля 2016 года							
г. Омск

го созыва по одномандатному избирательному округу «Омская область – Москаленский одномандатный
избирательный округ № 140» и документы, необходимые для регистрации кандидата, в соответствии с
пунктом 1 статьи 51 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации» окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного
округа «Омская область – Москаленский одномандатный избирательный округ № 140» по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва р е ш и
л а:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Омская область –
Москаленский одномандатный избирательный округ № 140» Смолина Олега Николаевича, дата рождения – 10 февраля 1952 года; место жительства – Омская область, город Омск; образование – высшее,
окончившего Омский государственный педагогический институт им. А.М. Горького в 1970 году; основное
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Государственная Дума Федерального
Собрания Российской Федерации, депутат, первый заместитель председателя Комитета по образованию; выдвинутого Политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
по одномандатному избирательному округу «Омская область – Москаленский одномандатный избирательный округ № 140» и в составе федерального списка кандидатов (№ 2, региональная группа № 31
(Омская область); время регистрации: 15 часов 22 минуты.
2. Выдать Смолину Олегу Николаевичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Омская область – Москаленский одномандатный избирательный округ
№ 140» установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в областной газете «Омский Вестник» и разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Омской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва».

Окружная избирательная комиссия одномандатного
избирательного округа «Омская область – Любинский
одномандатный избирательный округ № 141»
РЕШЕНИЕ
27 июля 2016 года							
г. Омск

№ 141-12-25

О регистрации Голушко Андрея Ивановича кандидатом в
депутаты Государственной Думы Федерального Собрания

29 июля 2016 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Выборы-2016
Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу «Омская область – Любинский
одномандатный избирательный округ № 141»
Проверив соблюдение требований Федерального закона «О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» при выдвижении Голушко Андрея Ивановича
кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Омская область – Любинский одномандатный
избирательный округ № 141» и документы, необходимые для регистрации кандидата, в соответствии с
пунктом 1 статьи 51 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации» окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного
округа «Омская область – Любинский одномандатный избирательный округ № 141» по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва р е ш и л а:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Омская область – Любинский одномандатный избирательный округ № 141» Голушко Андрея Ивановича, дата рождения – 1
декабря 1964 года; место жительства – Омская область, город Омск; образование – высшее, окончившего Омский государственный университет в 1994 году; основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий – Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Омской области - представитель от
законодательного (представительного) органа государственной власти Омской области, член Комитета
Совета Федерации по экономической политике, члена Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», выдвинутого Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному
избирательному округу «Омская область – Любинский одномандатный избирательный округ № 141»;
время регистрации: 12 часов 28 минут.
2. Выдать Голушко Андрею Ивановичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Омская область – Любинский одномандатный избирательный округ № 141»
установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в областной газете «Омский Вестник» и разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Омской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва».

Председатель А.Н. НЕСТЕРЕНКО.
Секретарь А. В. ХРИСТОЛЮБОВ.

Выборы депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва
Окружная избирательная комиссия одномандатного
избирательного округа «Омская область – Любинский
одномандатный избирательный округ № 141»

избирательного округа «Омская область – Любинский
одномандатный избирательный округ № 141»
РЕШЕНИЕ
26 июля 2016 года						
г. Омск

О регистрации Кравцова Александра Владимировича
кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу «Омская область –
Любинский одномандатный избирательный округ № 141»
Проверив соблюдение требований Федерального закона «О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» при выдвижении Кравцова Александра Владимировича кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Омская область – Любинский одномандатный избирательный округ № 141» и документы, необходимые для регистрации кандидата, в соответствии
с пунктом 1 статьи 51 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации» окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного
округа «Омская область – Любинский одномандатный избирательный округ № 141» по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва р е ш и л а:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Омская область –
Любинский одномандатный избирательный округ № 141» Кравцова Александра Владимировича, дата
рождения – 7 июля 1963 года; место жительства – Омская область, Тевризский район, рабочий поселок
Тевриз; образование – высшее, окончившего Омский государственный институт физической культуры,
в 1985 году; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, депутат, член Комитета по вопросам семьи,
женщин и детей; члена Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, члена Совета регионального отделения партии в Омской области, Председателя Совета местного отделения партии в Тевризском районе Омской области, выдвинутого Политической партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ по одномандатному
избирательному округу «Омская область – Любинский одномандатный избирательный округ № 141» и
в составе федерального списка кандидатов (№ 2, региональная группа № 36 (Омская область); время
регистрации: 15 часов 32 минуты.
2. Выдать Кравцову Александру Владимировичу удостоверение зарегистрированного кандидата в
депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу «Омская область – Любинский одномандатный избирательный
округ № 141» установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в областной газете «Омский Вестник» и разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Омской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва».

Председатель А.Н. НЕСТЕРЕНКО.
Секретарь А. В. ХРИСТОЛЮБОВ.

РЕШЕНИЕ
27 июля 2016 года							
г. Омск

Выборы депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва

№ 141-12-24

О регистрации Колесникова Олега Юрьевича кандидатом в
депутаты Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу «Омская область – Любинский
одномандатный избирательный округ № 141»
Проверив соблюдение требований Федерального закона «О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» при выдвижении Колесникова Олега Юрьевича
кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Омская область – Любинский одномандатный
избирательный округ № 141» и документы, необходимые для регистрации кандидата, в соответствии с
пунктом 1 статьи 51 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации» окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного
округа «Омская область – Любинский одномандатный избирательный округ № 141» по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва р е ш и л а:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Омская область – Любинский одномандатный избирательный округ № 141» Колесникова Олега Юрьевича, дата рождения – 15
октября 1967 года; место жительства – Омская область, город Омск; образование – среднее профессиональное, окончившего Омский техникум советской торговли в 1987 году; основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Союз торговой кооперации», генеральный директор, депутата Совета Смирновского сельского поселения Нижнеомского муниципального района Омской области на непостоянной основе, выдвинутого Политической
партией «Гражданская Платформа» по одномандатному избирательному округу «Омская область – Любинский одномандатный избирательный округ № 141» и в составе федерального списка кандидатов (№
3, региональная группа № 25 (Курганская область, Омская область, Тюменская область); время регистрации: 12 часов 26 минут.
2. Выдать Колесникову Олегу Юрьевичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Омская область – Любинский одномандатный избирательный округ №
141» установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в областной газете «Омский Вестник» и разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Омской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва».

Председатель А.Н. НЕСТЕРЕНКО.
Секретарь А. В. ХРИСТОЛЮБОВ.

Выборы депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва

Окружная избирательная комиссия одномандатного
избирательного округа «Омская область – Любинский
одномандатный избирательный округ № 141»
РЕШЕНИЕ
26 июля 2016 года							
г. Омск

№ 141-11-19

О регистрации Ложкина Алексея Николаевича кандидатом в
депутаты Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу «Омская область – Любинский
одномандатный избирательный округ № 141»
Проверив соблюдение требований Федерального закона «О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» при выдвижении Ложкина Алексея Николаевича
кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Омская область – Любинский одномандатный
избирательный округ № 141» и документы, необходимые для регистрации кандидата, в соответствии с
пунктом 1 статьи 51 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации» окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного
округа «Омская область – Любинский одномандатный избирательный округ № 141» по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва р е ш и л а:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Омская область – Любинский одномандатный избирательный округ № 141» Ложкина Алексея Николаевича, дата рождения –
18 мая 1976 года; место жительства – Омская область, город Омск; образование – высшее, окончившего
ГОУ ВПО «Омский государственный технический университет» в 2003 году; основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий – АО «Омскэлектро», ведущий инженер; депутата Омского
городского Совета на непостоянной основе, члена Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, выдвинутого Политической партией ЛДПР – Либерально-демократической партией России по одномандатному избирательному округу «Омская область – Любинский одномандатный
избирательный округ № 141» и в составе федерального списка кандидатов (№ 1, региональная группа №
99 (Омская область – Любинский одномандатный избирательный округ № 141); время регистрации: 15
часов 28 минут.
2. Выдать Ложкину Алексею Николаевичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Омская область – Любинский одномандатный избирательный округ №
141» установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в областной газете «Омский Вестник» и разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Омской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва».

Окружная избирательная комиссия одномандатного
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

№ 141-11-21

29 июля 2016 года

Председатель А.Н. НЕСТЕРЕНКО.
Секретарь А. В. ХРИСТОЛЮБОВ.
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Выборы-2016

Выборы депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва
Окружная избирательная комиссия одномандатного
избирательного округа «Омская область – Любинский
одномандатный избирательный округ № 141»

от 25 июля 2016 года								
г. Омск

№ 141-12-22

О регистрации Мельникова Бориса Викторовича кандидатом
в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу «Омская область – Любинский
одномандатный избирательный округ № 141»
Проверив соблюдение требований Федерального закона «О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» при выдвижении Мельникова Бориса Викторовича кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Омская область – Любинский одномандатный избирательный округ № 141» и документы, необходимые для регистрации кандидата, в соответствии
с пунктом 1 статьи 51 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации» окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного
округа «Омская область – Любинский одномандатный избирательный округ № 141» по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва р е ш и л а:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Омская область –
Любинский одномандатный избирательный округ № 141» Мельникова Бориса Викторовича, дата рождения – 18 сентября 1958 года; место жительства – Омская область, город Омск; образование – высшее,
окончившего Омский государственный университет в 1983 году; основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий – пенсионер, члена Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», выдвинутого Политической партией «Российская объединенная
демократическая партия «ЯБЛОКО» по одномандатному избирательному округу «Омская область – Любинский одномандатный избирательный округ № 141» и в составе федерального списка кандидатов (№
3, региональная группа № 51 (Омская область); время регистрации: 12 часов 22 минуты.
2. Выдать Мельникову Борису Викторовичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Омская область – Любинский одномандатный избирательный округ
№ 141» установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в областной газете «Омский Вестник» и разместить на официальном
сайте Избирательной комиссии Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в
разделе «Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва».

Председатель А.Н. НЕСТЕРЕНКО.
Секретарь А. В. ХРИСТОЛЮБОВ.

Выборы депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва
Окружная избирательная комиссия одномандатного
избирательного округа «Омская область – Любинский
одномандатный избирательный округ № 141»
РЕШЕНИЕ
26 июля 2016 года							
г. Омск

№ 141-11-20

О регистрации Подзорова Александра Георгиевича кандидатом
в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу «Омская область – Любинский
одномандатный избирательный округ № 141»
Проверив соблюдение требований Федерального закона «О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» при выдвижении Подзорова Александра Георгиевича кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Омская область – Любинский одномандатный избирательный округ № 141» и документы, необходимые для регистрации кандидата, в соответствии
с пунктом 1 статьи 51 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации» окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного
округа «Омская область – Любинский одномандатный избирательный округ № 141» по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва р е ш и л а:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Омская область
– Любинский одномандатный избирательный округ № 141» Подзорова Александра Георгиевича, дата
рождения – 18 июля 1976 года; место жительства – Саратовская область, город Аткарск; образование
– высшее, окончившего Саратовский военный институт внутренних войск Министерства внутренних дел
Российской Федерации в 1998 году; основное место работы или службы, занимаемая должность, род
занятий – Общероссийская общественная молодежная организация «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЛЕНИНСКИЙ
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ», Первый секретарь ЦК; члена Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, члена Политбюро Центрального Комитета Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, выдвинутого Политической партией КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ по одномандатному избирательному округу
«Омская область – Любинский одномандатный избирательный округ № 141» и в составе федерального
списка кандидатов (№ 10, общефедеральная часть); время регистрации: 15 часов 30 минут.
2. Выдать Подзорову Александру Георгиевичу удостоверение зарегистрированного кандидата в
депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу «Омская область – Любинский одномандатный избирательный
округ № 141» установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в областной газете «Омский Вестник» и разместить на официальном
сайте Избирательной комиссии Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в
разделе «Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва».

Председатель А.Н. НЕСТЕРЕНКО.
Секретарь А. В. ХРИСТОЛЮБОВ.
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№ 20

О мерах по реализации отдельных положений Федерального
закона «О противодействии коррупции»

РЕШЕНИЕ
27 июля 2016 года							
г. Омск

Главное управление контрактной системы
Омской области
ПРИКАЗ

В целях реализации положений части 5 статьи 9 Федерального закона «О противодействии коррупции» приказываю:
1. Утвердить Порядок уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения государственного гражданского служащего Омской области, замещающего должность государственной гражданской службы Омской области в Главном управлении контрактной системы Омской области, к совершению коррупционных правонарушений согласно приложению к настоящему приказу.
2. Сектору государственной службы и кадров управления правовой работы, государственной службы
и кадров Главного управления контрактной системы Омской области ознакомить работников с настоящим приказом.
3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя начальника Главного управления контрактной системы Омской области И. О. Илякина.

Начальник Главного управления О. А. БАЦЕВА.
Приложение
к приказу Главного управления
контрактной системы Омской области
от 25 июля 2016 года № 20

ПОРЯДОК
уведомления представителя нанимателя о фактах обращения
в целях склонения государственного гражданского служащего
Омской области, замещающего должность государственной
гражданской службы Омской области в Главном управлении
контрактной системы Омской области, к совершению
коррупционных правонарушений
1. Настоящий Порядок определяет процедуру уведомления представителя нанимателя о фактах обращения к государственному гражданскому служащему Омской области, замещающему должность государственной гражданской службы Омской области в Главном управлении контрактной системы Омской
области (далее соответственно – гражданский служащий, Главное управление) в целях склонения его к
совершению коррупционных правонарушений (далее – уведомление), порядок регистрации уведомлений, устанавливает сведения, которые должны содержаться в уведомлении, а также порядок проверки
таких сведений.
2. Уведомление является обязанностью гражданского служащего, неисполнение которой влечет ответственность, установленную федеральным законодательством.
3. Уведомление подается гражданским служащим в письменном виде начальнику сектора государственной службы и кадров управления правовой работы, государственной службы и кадров Главного
управления (далее – сектор), а в случае его отсутствия, эксперту сектора не позднее рабочего дня, следующего за днем обращения к гражданскому служащему в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений (далее – обращение).
4. Уведомление оформляется на имя начальника Главного управления и должно содержать:
1) фамилию, имя, отчество, должность гражданского служащего;
2) дату обращения;
3) фамилию, имя, отчество, должность (при наличии данной информации), иные известные сведения
о лице, которое обратилось к гражданскому служащему в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений, а в случае обращения в интересах юридического лица – наименование такого
юридического лица;
4) информацию о коррупционном правонарушении, к которому склоняли гражданского служащего;
5) иные сведения по усмотрению гражданского служащего;
6) подпись гражданского служащего, дату уведомления.
5. Уведомление в день поступления подлежит регистрации в журнале регистрации уведомлений, который хранится в секторе.
6. На основании решения начальника Главного управления в течение трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения представитель нанимателя направляет сведения, указанные в уведомлении, в правоохранительные органы для проведения их проверки.

Главное управление контрактной системы
Омской области
ПРИКАЗ
от 25 июля 2016 года								
г. Омск

№ 21

О распределении обязанностей между заместителями
начальника Главного управления контрактной системы
Омской области
В соответствии с подпунктом 4 пункта 15 Положения о Главном управлении контрактной системы Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 19 января 2016 года № 8, приказываю:
Утвердить прилагаемое распределение обязанностей между заместителями начальника Главного
управления контрактной системы Омской области.

Начальник Главного управления О. А. БАЦЕВА.
Приложение
к приказу Главного управления
контрактной системы Омской области
от 25 июля 2016 года № 21

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
обязанностей между заместителями начальника Главного
управления контрактной системы Омской области
1. Заместитель начальника Главного управления контрактной системы Омской области (далее – Главное управление) И.О. Илякин:
1) ведет вопросы:

29 июля 2016 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
- организационного, информационного, правового и кадрового обеспечения деятельности Главного
управления;
- координации обучения специалистов, осуществляющих деятельность в сфере закупок товаров,
работ, услуг в органах исполнительной власти Омской области, казенных учреждениях Омской области,
бюджетных учреждениях Омской области;
- обеспечения (во взаимодействии с федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг) реализации государственной политики
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Омской области;
- организации мониторинга закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Омской области;
- методологического сопровождения деятельности органов исполнительной власти Омской области,
казенных учреждений Омской области, бюджетных учреждений Омской области, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Омской области;
2) координирует и контролирует деятельность:
- управления правовой работы, государственной службы и кадров Главного управления;
- отдела организационного и информационного обеспечения Главного управления;
- отдела планирования, мониторинга и анализа закупочной деятельности Главного управления;
3) вносит начальнику Главного управления предложения о поощрении государственных гражданских
служащих Омской области, замещающих должности государственной гражданской службы Омской области
(далее – гражданские служащие), и работников, замещающих должности, не относящиеся
к должностям государственной гражданской службы Омской области (далее – работники), управления
правовой работы, государственной службы и кадров Главного управления, отдела организационного и
информационного обеспечения Главного управления, отдела планирования, мониторинга и анализа закупочной деятельности Главного управления или о применении к ним дисциплинарных взысканий, а также по другим кадровым вопросам, связанным с деятельностью указанных структурных подразделений;
4) имеет право подписи исходящей документации по вопросам, входящим в его компетенцию, в том
числе ответов на обращения граждан по поручению начальника Главного управления;
5) координирует работу по противодействию коррупции в Главном управлении.
2. Заместитель начальника Главного управления:
1) ведет вопросы:
- осуществления в соответствии с законодательством действий по определению поставщиков, подрядчиков, исполнителей для органов исполнительной власти Омской области, казенных учреждений Омской области, бюджетных учреждений Омской области;
- осуществления в соответствии с законодательством действий по определению подрядчиков, исполнителей для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений и (или) уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, полномочия которых определены решениями органов
местного самоуправления Омской области;
2) координирует и контролирует деятельность:
- управления организации закупок Главного управления;
- управления проведения конкурентных процедур Главного управления;
3) вносит начальнику Главного управления предложения о поощрении гражданских служащих и работников управления организации закупок Главного управления, управления проведения конкурентных
процедур Главного управления или о применении к ним дисциплинарных взысканий, а также по другим
кадровым вопросам, связанным с деятельностью указанных управлений;
4) имеет право подписи исходящей документации по вопросам, входящим в его компетенцию, в том
числе ответов на обращения граждан по поручению начальника Главного управления;
5) в период отсутствия заместителя начальника Главного управления И.О. Илякина по причине отпуска, болезни, командировки или по иным причинам имеет право подписи исходящей документации по

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ
от 27 июля 2016 года				
г. Омск

№ П-16-53

О внесении изменений в приказ Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 24 октября 2013 года № П-13-98
Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности осуществления государственной политики Омской области в сфере развития агропромышленного комплекса» к
приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 24 октября 2013 года
№ П-13-98 следующие изменения:
1) в паспорте ведомственной целевой программы «Повышение эффективности осуществления государственной политики Омской области в сфере развития агропромышленного комплекса»:
- в строке «Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации»:
цифры «455971122,29» заменить словами «453526851,88 (без учета кредиторской задолженности в

вопросам, входящим в компетенцию И.О. Илякина, в том числе ответов на обращения граждан по поручению начальника Главного управления.
3. В период отсутствия начальника Главного управления по причине отпуска, болезни, командировки
или по иным причинам обязанности начальника Главного управления исполняет заместитель начальника
Главного управления И.О. Илякин, а при его отсутствии по указанным причинам обязанности начальника
Главного управления исполняет заместитель начальника Главного управления.

Главное управление контрактной системы
Омской области
ПРИКАЗ
от 25 июля 2016 года								
г. Омск

№ 22

О внесении изменений в приказ Главного управления
контрактной системы Омской области от 2 марта 2016 года № 1
Внести в ведомственную целевую программу «Повышение эффективности системы управления закупками для нужд Омской области», утвержденную приказом Главного управления контрактной системы
Омской области от 2 марта 2016 года № 1, следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по
годам ее реализации» таблицы раздела 1 «Паспорт ведомственной целевой программы»:
- цифры «98913952,84» заменить цифрами «103913952,84»;
- цифры «7481872,34» заменить цифрами «12481872,34 «;
2) в разделе 7 «Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, а
также обоснование потребностей в необходимых ресурсах»:
- цифры «98913952,84» заменить цифрами «103913952,84»;
- цифры «7481872,34» заменить цифрами «12481872,34 «;
3) в таблице приложения «Мероприятия ведомственной целевой программы «Повышение эффективности системы управления закупками для нужд Омской области» (в рамках подпрограммы «Экономическое развитие и государственное регулирование тарифов (цен)» государственной программы Омской
области «Развитие экономического потенциала Омской области»)»:
- в строке «СПРАВОЧНО: расходы, связанные с осуществлением руководства и управления в сфере
установленных функций»:
цифры «98913952,84» заменить цифрами «103913952,84»;
цифры «7481872,34» заменить цифрами «12481872,34 «;
- в строке «Итого по Программе»:
цифры «98913952,84» заменить цифрами «103913952,84»;
цифры «7481872,34» заменить цифрами «12481872,34 «.

Начальник Главного управления О. А. БАЦЕВА.

размере 261070,41 рубля)»;
цифры «60655725,06» заменить цифрами «58472525,06»;
- в абзаце третьем строки «Ожидаемые результаты реализации Программы» слова «от 101,1 до 102
процентов в год» заменить словами «от 99,5 до 101,9 процентов в год»;
2) в разделе 5 «Перечень и описание программных мероприятий»:
- в абзаце семьдесят девятом цифры «103,6» заменить цифрами «99,5»;
- в абзаце восьмидесятом цифры «103,8» заменить цифрами «100,5»;
- в абзаце восемьдесят первом цифры «103,8» заменить цифрами «100,6»;
- в абзаце восемьдесят втором цифры «104,0» заменить цифрами «101,5»;
- в абзаце восемьдесят третьем цифры «104,0» заменить цифрами «101,9»;
3) в разделе 6 «Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, а
также обоснование потребностей в необходимых ресурсах»:
- цифры «455971122,29» заменить словами «453526851,88 (без учета кредиторской задолженности в
размере 261070,41 рубля)»;
- цифры «60655725,06» заменить цифрами «58472525,06»;
4) таблицу приложения «Мероприятия ведомственной целевой программы «Повышение эффективности осуществления государственной политики Омской области в сфере развития агропромышленного
комплекса» (в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы, проведение государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях агропромышленного
комплекса Омской области» государственной программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области»)» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр М. С. ЧЕКУСОВ.
Приложение
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
от 27.07.2016 № П-16-53

Срок реализации
мероприятия ВЦП

Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП
Значение
в том числе по годам реализации ВЦП

Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП

№ п/п

1

1

1.1

Наименование мероприятия ведомственной
с
целевой программы
(месяц/
(далее - ВЦП)
год)

по
(месяц/
год)

2
3
4
Цель: Повышение
эффективности деятельности Министерства
сельского хозяйства
и продовольствия
Омской области (далее
- Министерство) при
осуществлении им
01/2014 12/2020
функций по развитию
агропромышленного
комплекса Омской области (далее - АПК Омской
области) и социальному
развитию села Омской
области
Задача 1: Повышение
эффективности
оказания государственной поддержки
сельскохозяйст-венным 01/2014 12/2020
товаропроизводите-лям
(далее - СХТП) Омской
области
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Ответственный
исполнитель за
реализацию мероприятия ВЦП

Организа-ции,
участвую-щие в
реализации мероприя-тия ВЦП

Источник

5

6

7

Всего

8

2014 год

2015 год

2016 год

9

10

11

в том числе неисполненные обязательства в предшествующем году

Объем (рублей)
в том числе по годам реализации ВЦП

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

12

13

14

15

16

Единица
Наименование измерения
Всего

17

18

19

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

20

21

22

23

24

25

26

x

x

Всего

-

-

-

-

-

-

-

-

-

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Всего

-

-

-

-

-

-

-

-

-

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

29 июля 2016 года

113

Официально
1.1.1

Мероприятие 1:
Исполнение областного
бюджета с учетом
соблюдения установленного уровня софинансирования расходных
01/2014 12/2020
обязательств Омской
области по мероприятиям, софинансируемым
из федерального
бюджета

Начальник управления экономики,
финансирования,
бухгалтерского учета
и налогообложения
Министерства
(далее - управление
экономики), заместитель начальника
управления экономики, начальник
отдела финансирования управления
экономики

-

-

-

-

-

-

-

-

x

100

100

100

100

100

100

100

x

10

10,5

11

11,5

11,5

12

12

x

x

x

x

x

x

x

x

Начальник управления экономики,
начальник сектора
финансового контроля управления
экономики

-

Всего

-

-

-

-

-

-

-

-

-

x

Всего

-

-

-

-

-

-

-

-

-

x

-

Удельный вес
прибыльных
крупных и
средних
сельскохо-зяй- проценты
ственных
организаций
в общем их
числе

x

77,5

78

78,5

79

79,5

80

80,5

-

Количество
созданных
племенных репродукторов на
единиц
базе сельскохо-зяйственных
организаций,
КФХ

7

1

1

1

1

1

1

1

-

Прирост
выручки от
реализации
сельскохо-зяйпроценты
ственной
продукции в
КФХ к уровню
прошлого года

x

18,5

19

19,5

20

20,5

21

21,5

-

Удельный
вес массы
высеянных
кондиционных семян
проценты
зерновых
культур СХТП
в общей массе
высеянных семян зерновых
культур СХТП

x

98,1

98,1

98,1

98,2

98,2

98,2

98,2

-

Индекс
производства
пищевых
продуктов,
включая
напитки (в
сопоставимых
ценах), к
предыдущему
году

102,9 103,5

99,5

100,5

100,6 101,5 101,9

1090

139

142

149

155

161

168

176

1.1.2

1.2

Задача 2: Содействие
эффективному и сбалансированному развитию
сельскохозяйственных
организаций, крестьян- 01/2014 12/2020
ских (фермерских)
и личных подсобных
хозяйств (далее - КФХ,
ЛПХ соответственно)

x

1.2.1

Мероприятие 1:
Реализация мероприятий, направленных на
повышение финансовой
устойчивости сельскохозяйственных
организаций, в
рамках государственной 01/2014 12/2020
программы «Развитие
сельского хозяйства и
регулирование рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия Омской
области»

Начальник управления экономики,
заместитель начальника управления
экономики - начальник отдела экономического анализа,
прогнозирования и
финансового оздоровления управления
экономики

Мероприятие 2: Участие
в экспертной комиссии
по оценке состояния
01/2014 12/2020
племенного животноводства Омской области

Начальник управления развития
животноводства,
малых форм хозяйствования, переработки и товарного
рынка Министерства
(далее - управление
животноводства),
начальник отдела
животноводства и
племенного надзора
управления животноводства

1.2.2

-

Удельный
вес средств
областного
бюджета, в
отношении
которых в
отчетном финансовом году
проведены финансово-контрольные
проценты
мероприятия,
в общем объеме средств
областного
бюджета,
доведенных до
Министерства
в соответствующих
финансовых
годах

Мероприятие 2:
Проведение проверок
соблюдения условий
предоставления
субсидий СХТП Омской
области

01/2014 12/2020

Всего

Коэффициент
обеспечения
уровня
софинансирова-ния по
мероприятиям
государствен- проценты
ной поддержки
СХТП,
софинансируе-мым из
федерального
бюджета

Всего:

Всего

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

x

Мероприятие 3: Монито01/2014 12/2020
ринг деятельности КФХ

Начальник управления животноводства

1.2.4

Мероприятие 4: Контроль за соблюдением
технологий возделыва- 01/2014 12/2020
ния сельскохозяйственных культур

Начальник управления растениеводства
и землепользования
(далее - управление
растениеводства),
начальник отдела
растениеводства и
землепользования
управления растениеводства

1.2.5

Мероприятие 5:
Взаимодействие с организациями пищевой и
перерабатывающей про01/2014 12/2020
мышленности в реализации инвестиционных
проектов, направленных
на развитие отрасли

Начальник управления животноводства,
начальник отдела
переработки и
товарного рынка
управления животноводства

1.2.6

Мероприятие 6:
Взаимодействие с
муниципальными районами, образовательными учреждениями по
привлечению молодых
специалистов в организации АПК Омской
области

01/2014 12/2020

Начальник управления правовой
и организационно-кадровой работы
Министерства
(далее - управление
правовой работы),
начальник отдела
трудовых ресурсов
и управления персоналом управления
правовой работы

Всего

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Количество
молодых
специалистов,
трудоустроен-ных в
человек
сельскохо-зяйственных
организациях,
КФХ

1.3

Задача 3:
Содействие развитию
социальной и инженерной инфраструктуры
11/2015 12/2020
сельских территорий,
организация и улучшение жилищных условий

Начальник отдела социального развития
села и капитального
строительства

Всего

-

-

-

-

-

-

-

-

-

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1.3.1

Мероприятие 7:
Организация работы по
развитию социальной
и инженерной инфра11/2015 12/2020
структуры сельских
территорий, улучшению
жилищных условий
граждан Омской области

-

100

100

100

100

100

100

2

СПРАВОЧНО: расходы,
связанные с осуществлением функций руководства и управления
в сфере установленных
функций

1.2.3

01/2014 12/2020

Всего

Всего:

Всего

-

-

-

-

-

-

-

-

Начальник отдела социального развития
села и капитального
строительства

Всего

x

x

Расходы
за счет
налоговых
и неналоговых
452294945,10 60786061,63 62713746,17
доходов,
поступлений
нецелевого
характера

-

3

Субсидии бюджетным
учреждениям на проведение мероприятий, 11/2015 12/2015
связанных с ликвидацией учреждения

х

х

Расходы
за счет
налоговых
и неналоговых
1231906,78
доходов,
поступлений
нецелевого
характера

4

Итого

х

х

Всего

114

-

-

-

-

1231906,78

453526851,88 60786061,63 63945652,95

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

58472525,06 261070,41 62551353,02

-

-

58472525,06 261070,41 62551353,02

29 июля 2016 года

-

-

-

-

-

-

процентов x

x

-

-

-

Степень
выполнения
плановых
показателей
процентов по объектам
социальной и
инженерной
инфраструктуры села

60771354,63

71834622,00

75426353,00

x

x

x

x

x

x

x

x

X

x

-

-

-

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

60771354,63

71834622,00

75426353,00

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Официально
Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ
от 28 июля 2016 года				
г. Омск

Главное управление внутренней политики
Омской области
ПРИКАЗ
№ П-16-54

от 28 июля 2016 г.
г. Омск

Об отдельных вопросах осуществления Министерством
сельского хозяйства и продовольствия Омской области
коррупционно опасных функций
В соответствии с пунктами 2, 3 Плана противодействия коррупции в органах исполнительной власти
Омской области на 2016 – 2017 годы, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 25 февраля
2016 года № 41, приказываю:
Утвердить:
1) перечень коррупционно опасных функций Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Омской области согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) перечень должностей государственной гражданской службы Омской области в Министерстве
сельского хозяйства и продовольствия Омской области, исполнение должностных обязанностей по которым предусматривает осуществление коррупционно опасных функций согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Министр М. С. ЧЕКУСОВ.

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Омской области от 19 декабря 2007 г. № 172-п «Об утверждении порядка осуществления бюджетных полномочий главных администраторов (администраторов) доходов областного бюджета, являющихся органами государственной власти Омской области», постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июня 2016 года № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации» приказываю:
Утвердить методику прогнозирования поступлений доходов в областной бюджет, администрирование которых осуществляет Главное управление внутренней политики Омской области согласно приложению.

Начальник М. М. КАРАКОЗ.
Приложение
к приказу Главного управления
внутренней политики Омской области
от 28 июля 2016 года № 17

ПЕРЕЧЕНЬ
коррупционно опасных функций Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области

Приложение № 2
к приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области
от 28.07.2016 г. № П-16-54

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы Омской
области в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия
Омской области исполнение должностных обязанностей по
которым предусматривает осуществление коррупционно
опасных функций
1) заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области;
2) начальник управления экономики, финансирования, бухгалтерского учета и налогообложения Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее – Министерство);
3) начальник управления растениеводства и механизации Министерства;
4) начальник управления развития животноводства, малых форм хозяйствования, переработки и товарного рынка Министерства;
5) начальник управления правовой и организационно-кадровой работы Министерства;
6) заместитель начальника управления экономики, финансирования, бухгалтерского учета и налогообложения – начальник отдела финансирования и кредитования Министерства;
7) начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и налогообложения управления экономики,
финансирования, бухгалтерского учета и налогообложения Министерства – главный бухгалтер;
8) начальник организационного отдела управления правовой и организационно-кадровой работы
Министерства;
9) начальник отдела механизации управления растениеводства и механизации Министерства;
10) начальник отдела трудовых ресурсов и управления персоналом управления правовой и организационно-кадровой работы Министерства;
11) начальник отдела животноводства и племенного надзора управления развития животноводства,
малых форм хозяйствования, переработки и товарного рынка Министерства;
12) начальник отдела социального развития села и капитального строительства Министерства;
13) начальник сектора финансового контроля управления экономики, финансирования, бухгалтерского учета и налогообложения Министерства;
14) начальник сектора правового обеспечения управления правовой и организационно-кадровой работы Министерства;
15) заместитель начальника отдела финансирования и кредитования управления экономики, финансирования, бухгалтерского учета и налогообложения Министерства;
16) советник отдела финансирования и кредитования управления экономики, финансирования, бухгалтерского учета и налогообложения Министерства;
17) советник отдела социального развития села и капитального строительства Министерства;
18) советник сектора правового обеспечения управления правовой и организационно-кадровой работы Министерства;
19) главный специалист отдела финансирования и кредитования управления экономики, финансирования, бухгалтерского учета и налогообложения Министерства;
20) главный специалист сектора финансового контроля управления экономики, финансирования,
бухгалтерского учета и налогообложения Министерства;
21) главный специалист сектора правового обеспечения управления правовой и организационно-кадровой работы Министерства
22) главный специалист отдела трудовых ресурсов и управления персоналом управления правовой и
организационно-кадровой работы Министерства;
23) главный специалист отдела механизации управления растениеводства и механизации Министерства;
24) главный специалист отдела животноводства и племенного надзора управления развития животноводства, малых форм хозяйствования, переработки и товарного рынка Министерства;
25) главный специалист организационного отдела управления правовой и организационно-кадровой
работы Министерства.
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

№ 17

Об утверждении методики прогнозирования поступлений
доходов в областной бюджет, администрирование которых
осуществляет Главное управление внутренней политики
Омской области

Приложение № 1
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
от 28.07.2016 г. № П-16-54

1. Предоставление в соответствии с законодательством субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг.
2. Предоставление из областного бюджета межбюджетных трансфертов местным бюджетам в соответствии с законодательством.
3. Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим на селе либо изъявившим желание переехать на постоянное место
жительства в сельскую местность и работать там.
4. Осуществление ведомственного финансового контроля.
5. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Омской области.
6. Осуществление государственного надзора в области племенного животноводства.
7. Хранение и распределение материальных ресурсов.
8. Представление и защита интересов Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской
области в судах, правоохранительных и контролирующих органах.
9. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления Омской области переданных государственных полномочий в сфере поддержки сельскохозяйственного производства по направлению
обеспечения доступности кредитных ресурсов для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, по
подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года.
10. Предоставление государственной услуги «Предоставление единовременного подъемного пособия молодым специалистам, работающим в сфере агропромышленного комплекса».
11. Предоставление государственной услуги «Выдача разрешения на проведение работ, связанных с нарушением почвенного покрова земель сельскохозяйственного назначения на территории Омской области».
12. Предоставление государственной услуги «Выдача племенных свидетельств на племенную продукцию (материал)».

			

МЕТОДИКА
прогнозирования налоговых и неналоговых доходов
областного бюджета на 2017 – 2019 годы
1. Настоящая Методика определяет порядок прогнозирования поступлений доходов в областной
бюджет, администрирование которых осуществляет Главное управление внутренней политики Омской
области (далее – Главное управление), в соответствии с общими требованиями к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2016 года № 574.
2. Методика разработана в целях реализации Главным управлением полномочий главного администратора доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в части прогнозирования поступлений по закрепленным за ним доходам областного бюджета, представления сведений, необходимых для составления проекта областного бюджета, составления и ведения кассового плана.
3. Перечень доходов областного бюджета, администрирование которых осуществляет Главное управление (далее - главный администратор доходов) и подведомственное ему казенное учреждение Омской
области «Региональный центр по связям с общественностью» (далее - администратор доходов), наделенные им соответствующими полномочиями, определяется в соответствии с действующими на дату составления прогноза указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации на очередной финансовый год, утверждаемыми Министерством финансов Российской Федерации.
4. Доходы областного бюджета, администрирование которых осуществляет Главное управление,
подразделяются на доходы прогнозируемые и доходы нерегулярные (несистемные), но фактически поступающие в доход областного бюджета.
Оценка нерегулярных (несистемных), но поступающих в областной бюджет доходов осуществляется
на основе данных фактических поступлений доходов.
5. Представление прогноза доходов в Министерство финансов Омской области осуществляет главный администратор доходов.
6. Прогноз по коду доходов:
- 1 13 02992 02 0000 130 «Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской
Федерации»;
- 1 14 02023 02 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений
субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному
имуществу»;
- 1 14 02023 02 0000 440 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений
субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу»;
рассчитывается с применением метода усреднения по следующей формуле:
Р1 = Σ D / n, где
D - суммарный объем поступлений по прогнозируемому коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих текущему финансовому году, рублей;
n - количество лет, за которые используются данные для расчета (не менее 3-х лет, предшествующих
прогнозируемому).
К нерегулярным (несистемным) доходам, администрируемым Главным управлением, которые носят
заявительный или нерегулярный (несистемный) характер, относятся:
прочие поступления, зачисляемые в областной бюджет по коду доходов 002 1 16 90020 02 0000 140
«Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации».
Прогноз по доходам, администрируемым Главным управлением, которые носят заявительный или
нерегулярный (несистемный) характер (Р2) рассчитывается с применением метода усреднения по следующей формуле:
Р2 = Σ D / n, где
D - суммарный объем поступлений по прогнозируемому коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих текущему финансовому году, рублей;
n - количество лет, за которые используются данные для расчета (не менее 3-х лет, предшествующих
прогнозируемому).
7. Формирование прогноза доходов осуществляется в соответствии с утверждаемым ежегодно Правительством Омской области распоряжением о сроках составления проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Для прогноза поступления доходов на плановый период берется прогноз доходов на очередной финансовый год по каждому доходному источнику.
8. Прогноз формируется отделом бюджетного планирования и бухгалтерского учета Главного управления на основании расчетов и необходимых пояснений, представленных подведомственным казенным
учреждением, по кодам бюджетной классификации доходов Российской Федерации.
9. На определенную отчетную дату финансового года расчет прогноза производится исходя из фактического объема поступлений доходов посредством корректировки утвержденного прогноза поступления доходов по каждому доходному источнику.
10. В процессе исполнения областного бюджета возможна корректировка объема прогноза поступлений доходов на сумму превышения фактического объема их поступления в текущем финансовом году.

29 июля 2016 года
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Официально

Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПРИКАЗ
от 11 июля 2016 года							
г. Омск

№ 83

О внесении изменений в приказ Министерства по делам
молодежи, физической культуры и спорта Омской области
от 11 марта 2010 года № 12
Внести в приложение «Административный регламент предоставления государственной услуги по
присвоению (или подтверждению) спортивных разрядов «Первый спортивный разряд», «Кандидат в мастера спорта» к приказу Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 11 марта 2010 года № 12 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по присвоению (или подтверждению) спортивных разрядов «Первый спортивный
разряд», «Кандидат в мастера спорта» следующие изменения:
1) пункт 36 дополнить абзацем следующего содержания:
«Жалоба может быть подана через многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг.»;
2) дополнить пунктами 36.1 – 36.3 следующего содержания:
«36.1. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
36.2. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, представляется один из документов, подтверждающих полномочия на осуществление действий от имени заявителя, а именно:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических и юридических лиц);
2) копия решения о назначении или об избрании (приказа о назначении) физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
36.3. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 36.2 , могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность
заявителя, не требуется.».
3) дополнить пунктом 39.1 следующего содержания:
«39.1. В случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, об этом в течение семи
дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.»;
4) пункт 40 дополнить абзацем следующего содержания:
«Министерство отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете, по тем же основаниям и в отношении тех же лиц;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном настоящим регламентом;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее Министром, в отношении того же заявителя и по
тому же предмету жалобы.»;
5) пункт 41 дополнить абзацами следующего содержания:
«При удовлетворении жалобы Министерство принимает меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее пяти рабочих дней
со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего услугу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действия
(бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги (в случае если жалоба признана обоснованной);
7) информация о возможности обжалования принятого по жалобе решения.».

Министр К. О. ПОДБЕЛЬСКИЙ.

Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПРИКАЗ
от 11 июля 2016 года							
г. Омск

№ 84

О внесении изменений в приказ Министерства по делам
молодежи, физической культуры и спорта Омской области
от 18 марта 2016 года № 31
Внести в приложение «Административный регламент предоставления государственной услуги по
присвоению бронзовых и серебряных знаков отличия, направлению представлений к награждению золотыми знаками отличия, вручению знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверений к ним» к приказу Министерства по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской области от 18 марта 2016 года № 31 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по присвоению бронзовых и серебряных знаков отличия, направлению представлений к награждению золотыми знаками отличия, вручению
знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и
удостоверений к ним» следующие изменения:
1) пункт 62 дополнить абзацем следующего содержания:
«Жалоба может быть подана через многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг.»;
2) дополнить пунктами 62.1 – 62.3 следующего содержания:
«62.1. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
62.2. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, представляется один из документов, подтверждающих полномочия на осуществление действий от имени заявителя, а именно:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических и юридических лиц);
2) копия решения о назначении или об избрании (приказа о назначении) физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
62.3. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 62.2 , могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность
заявителя, не требуется.».
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3) дополнить пунктом 65.1 следующего содержания:
«65.1. В случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, об этом в течение семи
дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.»;
4) пункт 66 дополнить абзацем следующего содержания:
«Министерство отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете, по тем же основаниям и в отношении тех же лиц;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном настоящим регламентом;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее Министром, в отношении того же заявителя и по
тому же предмету жалобы.»;
5) пункт 67 дополнить абзацами следующего содержания:
«При удовлетворении жалобы Министерство принимает меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее пяти рабочих дней
со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего услугу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действия
(бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги (в случае если жалоба признана обоснованной);
7) информация о возможности обжалования принятого по жалобе решения.».

Министр К. О. ПОДБЕЛЬСКИЙ.

Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПРИКАЗ
от 11 июля 2016 года							
г. Омск

№ 85

О внесении изменений в приказ Министерства по делам
молодежи, физической культуры и спорта Омской области
от 4 июня 2012 года № 27
Внести в приложение «Административный регламент предоставления государственной услуги по
формированию областного реестра детских и молодежных общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой» к приказу Министерства по делам молодежи, физической культуры
и спорта Омской области от 4 июня 2012 года № 27 «Об утверждении Административного регламента
предоставления государственной услуги по формированию областного реестра детских и молодежных
общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой» следующие изменения:
1) пункт 36 дополнить абзацем следующего содержания:
«Жалоба может быть подана через многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг.»;
2) дополнить пунктами 36.1 – 36.3 следующего содержания:
«36.1. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
36.2. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, представляется один из документов, подтверждающих полномочия на осуществление действий от имени заявителя, а именно:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических и юридических лиц);
2) копия решения о назначении или об избрании (приказа о назначении) физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
36.3. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 36.2 , могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность
заявителя, не требуется.».
3) дополнить пунктом 39.1 следующего содержания:
«39.1. В случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, об этом в течение семи
дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.»;
4) пункт 40 дополнить абзацем следующего содержания:
«Министерство отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете, по тем же основаниям и в отношении тех же лиц;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном настоящим регламентом;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее Министром, в отношении того же заявителя и по
тому же предмету жалобы.»;
5) пункт 41 дополнить абзацами следующего содержания:
«При удовлетворении жалобы Министерство принимает меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее пяти рабочих дней
со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего услугу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действия
(бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги (в случае если жалоба признана обоснованной);
7) информация о возможности обжалования принятого по жалобе решения.».

Министр К. О. ПОДБЕЛЬСКИЙ.

Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПРИКАЗ
от 11 июля 2016 года							
г. Омск

№ 86

О внесении изменений в приказ Министерства по делам
молодежи, физической культуры и спорта Омской области
от 11 марта 2010 года № 13

29 июля 2016 года
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Официально
Внести в приложение «Административный регламент предоставления государственной услуги по
присвоению (или подтверждению) квалификационной категории «Спортивный судья первой категории»
к приказу Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 11 марта 2010 года № 13 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной
услуги по присвоению (или подтверждению) квалификационной категории «Спортивный судья первой
категории» следующие изменения:
1) пункт 38 дополнить абзацем следующего содержания:
«Жалоба может быть подана через многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг.»;
2) дополнить пунктами 38.1 – 38.3 следующего содержания:
«38.1. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
38.2. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, представляется один из документов, подтверждающих полномочия на осуществление действий от имени заявителя, а именно:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических и юридических лиц);
2) копия решения о назначении или об избрании (приказа о назначении) физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
38.3. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 38.2 , могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность
заявителя, не требуется.».
3) дополнить пунктом 41.1 следующего содержания:
«41.1. В случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, об этом в течение семи
дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.»;
4) пункт 42 дополнить абзацем следующего содержания:
«Министерство отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете, по тем же основаниям и в отношении тех же лиц;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном настоящим регламентом;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее Министром, в отношении того же заявителя и по
тому же предмету жалобы.»;
5) пункт 43 дополнить абзацами следующего содержания:
«При удовлетворении жалобы Министерство принимает меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее пяти рабочих дней
со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего услугу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действия
(бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги (в случае если жалоба признана обоснованной);
7) информация о возможности обжалования принятого по жалобе решения.».

Министр К. О. ПОДБЕЛЬСКИЙ.

Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПРИКАЗ
от 11 июля 2016 года							
г. Омск

№ 87

О внесении изменений в приказ Министерства по делам
молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 17
октября 2013 года № 79
Внести в приложение «Административный регламент предоставления государственной услуги «Первоочередное обеспечение детей до восемнадцати лет из многодетных семей путевками в загородные
детские оздоровительные лагеря, санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия, детские санатории (по медицинским показаниям) и палаточные лагеря Омской области» к приказу Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 17 октября 2013 года №
79 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги «Первоочередное обеспечение детей до восемнадцати лет из многодетных семей путевками в загородные детские оздоровительные лагеря, санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия, детские
санатории (по медицинским показаниям) и палаточные лагеря Омской области» следующие изменения:
1) пункт 52 дополнить абзацем следующего содержания:
«Жалоба может быть подана через многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг.»;
2) дополнить пунктами 52.1 – 52.3 следующего содержания:
«52.1. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
52.2. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, представляется один из документов, подтверждающих полномочия на осуществление действий от имени заявителя, а именно:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических и юридических лиц);
2) копия решения о назначении или об избрании (приказа о назначении) физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
52.3. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 52.2 , могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность
заявителя, не требуется.».
3) дополнить пунктом 55.1 следующего содержания:
«55.1. В случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, об этом в течение семи
дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.»;
4) пункт 56 дополнить абзацем следующего содержания:
«Министерство отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете, по тем же основаниям и в отношении тех же лиц;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном настоящим регламентом;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее Министром, в отношении того же заявителя и по
тому же предмету жалобы.»;
5) пункт 57 дополнить абзацами следующего содержания:
«При удовлетворении жалобы Министерство принимает меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее пяти рабочих дней
со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего услугу, должность, фамилия, имя, отчество (при нали-

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

чии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действия
(бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги (в случае если жалоба признана обоснованной);
7) информация о возможности обжалования принятого по жалобе решения.».

Министр К. О. ПОДБЕЛЬСКИЙ.

Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПРИКАЗ
от 11 июля 2016 года							
г. Омск

№ 88

О внесении изменений в приказ Министерства по делам
молодежи, физической культуры и спорта Омской области
от 29 января 2014 года № 8
Внести в приложение «Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, путевок в санаторно-курортные организации при наличии
медицинских показаний» к приказу Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта
Омской области от 29 января 2014 года № 8 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги «Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путевок в санаторно-курортные организации при наличии медицинских показаний» следующие изменения:
1) пункт 57 дополнить абзацем следующего содержания:
«Жалоба может быть подана через многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг.»;
2) дополнить пунктами 57.1 – 57.3 следующего содержания:
«57.1. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
57.2. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, представляется один из документов, подтверждающих полномочия на осуществление действий от имени заявителя, а именно:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических и юридических лиц);
2) копия решения о назначении или об избрании (приказа о назначении) физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
57.3. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 57.2 , могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность
заявителя, не требуется.».
3) дополнить пунктом 60.1 следующего содержания:
«60.1. В случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, об этом в течение семи
дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.»;
4) пункт 61 дополнить абзацем следующего содержания:
«Министерство отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете, по тем же основаниям и в отношении тех же лиц;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном настоящим регламентом;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее Министром, в отношении того же заявителя и по
тому же предмету жалобы.»;
5) пункт 62 дополнить абзацами следующего содержания:
«При удовлетворении жалобы Министерство принимает меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее пяти рабочих дней
со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего услугу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действия
(бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги (в случае если жалоба признана обоснованной);
7) информация о возможности обжалования принятого по жалобе решения.».

Министр К. О. ПОДБЕЛЬСКИЙ.

Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПРИКАЗ
от 11 июля 2016 года							
г. Омск

№ 89

О внесении изменений в приказ Министерства по делам
молодежи, физической культуры и спорта Омской области
от 29 января 2014 года № 6
Внести в приложение «Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление законному представителю (представителю администрации образовательной организации
для детей-сирот) ребенка-сироты, сопровождающему лицу, лицу из числа детей-сирот компенсации
расходов на оплату стоимости проезда к месту лечения и обратно» к приказу Министерства по делам
молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 29 января 2014 года № 6 «Об утверждении
Административного регламента предоставления государственной услуги «Предоставление законному
представителю (представителю администрации образовательной организации для детей-сирот) ребенка-сироты, сопровождающему лицу, лицу из числа детей-сирот компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту лечения и обратно» следующие изменения:
1) пункт 57 дополнить абзацем следующего содержания:
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Официально. Конкурсы
«Жалоба может быть подана через многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг.»;
2) дополнить пунктами 57.1 – 57.3 следующего содержания:
«57.1. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
57.2. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, представляется один из документов, подтверждающих полномочия на осуществление действий от имени заявителя, а именно:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических и юридических лиц);
2) копия решения о назначении или об избрании (приказа о назначении) физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
57.3. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 57.2 , могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность
заявителя, не требуется.».
3) дополнить пунктом 60.1 следующего содержания:
«60.1. В случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, об этом в течение семи
дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.»;
4) пункт 61 дополнить абзацем следующего содержания:
«Министерство отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете, по тем же основаниям и в отношении тех же лиц;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном настоящим регламентом;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее Министром, в отношении того же заявителя и по
тому же предмету жалобы.»;
5) пункт 62 дополнить абзацами следующего содержания:
«При удовлетворении жалобы Министерство принимает меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее пяти рабочих дней
со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего услугу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действия
(бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги (в случае если жалоба признана обоснованной);
7) информация о возможности обжалования принятого по жалобе решения.».

Министр К. О. ПОДБЕЛЬСКИЙ.

Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПРИКАЗ
от 11 июля 2016 года							
г. Омск

№ 90

О внесении изменений в приказ Министерства по делам
молодежи, физической культуры и спорта Омской области
от 29 января 2014 года № 7
Внести в приложение «Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, путевок в оздоровительные
лагеря» к приказу Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
от 29 января 2014 года № 7 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги «Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, путевок в оздоровительные лагеря» следующие изменения:
1) пункт 57 дополнить абзацем следующего содержания:
«Жалоба может быть подана через многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг.»;
2) дополнить пунктами 57.1 – 57.3 следующего содержания:
«57.1. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
57.2. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, представляется один из документов, подтверждающих полномочия на осуществление действий от имени заявителя, а именно:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических и юридических лиц);
2) копия решения о назначении или об избрании (приказа о назначении) физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
57.3. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 57.2 , могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность
заявителя, не требуется.».
3) дополнить пунктом 60.1 следующего содержания:
«60.1. В случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, об этом в течение семи
дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.»;
4) пункт 61 дополнить абзацем следующего содержания:
«Министерство отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете, по тем же основаниям и в отношении тех же лиц;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном настоящим регламентом;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее Министром, в отношении того же заявителя и по
тому же предмету жалобы.»;
5) пункт 62 дополнить абзацами следующего содержания:
«При удовлетворении жалобы Министерство принимает меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее пяти рабочих дней
со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего услугу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действия
(бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги (в случае если жалоба признана обоснованной);
7) информация о возможности обжалования принятого по жалобе решения.».

Министр К. О. ПОДБЕЛЬСКИЙ.
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Организатор торгов - ООО «Бизнес клуб «ИМПЕРИУМ» сообщает о проведении открытых торгов в
форме аукциона (в случае, если первые и повторные торги будут признаны несостоявшимися или договор купли-продажи не будет заключен с их единственным участником, а также в случае незаключения
договора купли-продажи по результатам повторных торгов – в форме публичного предложения) с закрытой формой подачи предложения о цене по продаже имущества, принадлежащего ООО «Сиблифт» (ИНН/
КПП 5501091248/550601001, ОГРН 1055501106517, адрес: 644027, Омская обл., г. Омск, ул. Индустриальная, д. 11), признанного решением Арбитражного суда Омской области от 04.02.2015 г. по делу №
А46-11022/2014 несостоятельным (банкротом) (далее - Должник).
Конкурсным управляющим утвержден Андреев Алексей Геннадьевич (ИНН 773172655898, СНИЛС
125-960-152-58, адрес: 121354, г. Москва, ул. Витебская, д. 3, корп. 1, кв. 509, alex_andrr@mail.ru), член НП
«МСОПАУ» (ОГРН 1027701024878, ИНН 7701321710, адрес: 101000, г. Москва, Лубянский проезд, д. 5, к. 1).
Сведения об организаторе торгов: ООО «Бизнес клуб «ИМПЕРИУМ», ИНН/КПП 7709858320/770901001,
ОГРН 1107746597408, почтовый адрес: 101000, г. Москва, Лубянский проезд, д. 27/1, стр.1, адрес электронной почты: imperium_ooo@mail.ru, контактный телефон: 8 (916) 511-81-30.
Для участия в торгах необходимо в указанный ниже срок приема заявок подать заявку и внести сумму
задатка в размере 10% (десять процентов) от начальной продажной цены по каждому лоту на расчетный
счет организатора торгов - ООО «Бизнес клуб «ИМПЕРИУМ»: р/сч 40702810200000058577 в Банке ВТБ
24 (ПАО), к/сч 30101810100000000716 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, БИК 044525716. Поступление задатка на расчетный счет организатора торгов должно быть подтверждено на дату составления
протокола об определении участников торгов.
Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного документа, составляется в произвольной форме на русском языке и содержит:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты,
б) выписку из ЕГРЮЛ (для юридического лица) либо выписку из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя) выданную не ранее 30 дней до даты подачи заявки, копии документов, удостоверяющих
личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);
в) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (решение или протокол, устав)
(для юридических лиц);
г) копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя;
д) сведения о наличии либо отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику,
кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии
в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий.
Заявка на участие в торгах может содержать предложение о цене имущества, не подлежащее разглашению до начала проведения торгов.
Прилагаемые к заявке документы представляются в форме электронных документов, подписанных
электронной цифровой подписью заявителя.
На торги выставляется Лот № 1: Право требования ООО «Сибирский лифт» к ООО «ПСФ «Полет
и К» (ИНН 5506007433) на общую сумму 4 004 000,00 руб., ООО «ИД Лифт» (ИНН 5051011377) на общую сумму 12 500,00 руб., к ООО «ИКЦ Инжтехлифт» (ИНН 7714032226) на общую сумму 101 480,00
руб., к ООО «ПКФ «Титан» (ИНН 5506203149) на общую сумму 182 479,84 руб., к ООО «Триэс-регион»
(ИНН 5506050020) на общую сумму 346,43 руб., к ООО «Прогресс» (ИНН 7730672209) на общую сумму
2 280 347,82 руб., к ООО «ТРАК-Сервис» (ИНН 5507092167) на общую сумму 110 000,00 руб., к ТОО «Жiгер
Актобе»(ИНН 061800266878) на общую сумму 1 800 000,00 руб., к ООО «ЛИК» (ИНН 245600934) на общую сумму 24 112,01 руб., к ООО «МАРТИНОВ» (ИНН 7707117623) на общую сумму 3 870,00 руб., к ООО
«ПКФ «Легионстрой» (ИНН 5503202651) на общую сумму 121 800,00 руб., к ООО «ПКФ «Омский завод
металлоизделий» (ИНН 5501088238) на общую сумму 2 190,00 руб., к ФГУП «ОЭЗ «Россельхозакадемии»
(ИНН 5502007182) на общую сумму 9 816,16 руб., к ООО «СибурЛифт» (ИНН 5503111690) на общую сумму 5 857,76 руб., к ООО «Стройстар Инвест» (ИНН 5507074930) на общую сумму 416 250,00 руб., к ЗАО
«Астарта» (ИНН 7705858312) на общую сумму 8 198,01 руб., к ИП Дудов А. А. (ИНН 550720297470) на
общую сумму 6 000,00 руб.
Начальная цена продажи лота: 224 578 руб. 71 коп., НДС не облагается.
Лот № 2: Право требования ООО «Сибирский лифт» к ООО «ПКФ «Сиблифт» (ИНН 5506233369) на
общую сумму 14 392 822,98 руб.
Начальная цена продажи лота: 8 309 122 руб. 45 коп., НДС не облагается.
Лот № 3: Право требования ООО «Сибирский лифт» к ООО «НПО «Мостовик» (ИНН 5502005562) на
общую сумму 2 993 094,99 руб.
Начальная цена продажи лота: 190 360 руб. 84 коп., НДС не облагается.
Лот № 4: Право требования ООО «Сибирский лифт» к ООО «СДЛ-Лифт» (ИНН 5404489121) на общую
сумму 3 102 792,54 руб., к ООО «ПМК-944 Треста Железобетон» (ИНН 5501104634) на общую сумму 1 883
489,01 руб., к ООО «Союзлифтмонтаж» (ИНН 5501057430) на общую сумму 1 894 403,75 руб.
Начальная цена продажи лота: 2 248 737 руб. 86 коп., НДС не облагается.
Лот № 5: Товарный знак «Сиблифт».
Начальная цена продажи лота: 15 063 руб. 37 коп., НДС не облагается.
Лот № 6: Товарно-материальные ценности /«материальные запасы»/ (бытовая техника, электро-технические материалы, останастка, резино-технические изделия, метизы, металлические изделия из черного и цветного металла, лебедки, ж/б изделия, изделия из пластмассы, мусорные корзины, удлинители, ведра, вешалки, информационный стенд, подставки для цветов жалюзи, сварные цветочницы и иное
имущество).
Начальная цена продажи лота: 263 909 000 руб. 00 коп., НДС не облагается.
Лот № 7: Товарно-материальные ценности (строка 1150 бухгалтерского баланса, основные средства,
на сайте ЕФРСБ в сообщении №1116486 от 03.06.2016г. инвентаризационная ведомость прикреплена
под наименованием «ИНВ ОС 01»).
Начальная цена продажи лота: 2 484 093 руб. 67 коп., НДС не облагается.
Лот № 8: Товарно-материальные ценности /«прочие внеоборотные активы»/ (охранное ограждение, и
монтаж периметральной ОС, освещение, видеонаблюдение, стенд для испытания лифтов, теплый гараж
и проходная, станок для резки металлов, наладка 1002-006-80, благоустройство, рама 8005-0002-1СБ,
ангар готовой продукции).
Начальная цена продажи лота: 28 690 428 руб. 12 коп., НДС не облагается.
Срок начала представления заявок на участие в торгах по продаже имущества Должника в форме аукциона – 01.08.2016г. с 12-00 (здесь и далее - время московское). Срок окончания представления заявок
– 02.09.2016г. в 15-00. Подведение результатов торгов, а также оглашение представленных предложений о цене состоится 06.09.2016г. в 12-00 на ЭТП «МЕТА-ИНВЕСТ» (http://meta-invest.ru). Представление
предложений о цене осуществляется на ЭТП «МЕТА-ИНВЕСТ» (http://meta-invest.ru), и представляются
участниками торгов одновременно с представлением заявок на участие в торгах или в день подведения
результатов торгов с 00-00 до 12-00 06.09.2016г.
Ознакомление участников с документацией, согласование осмотра имущества осуществляется по
предварительной записи по телефону Организатора торгов: 8 (916) 511-81-30 в рабочие дни с 11-00 до
14-00 в течение срока приёма заявок на участие в торгах, и не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты
проведения торгов.
Победителем открытых торгов в форме аукциона признается участник торгов, предложивший максимальную цену имущества Должника.
Договор купли-продажи должен быть подписан победителем торгов в течение 5 дней с даты получения предложения от конкурсного управляющего о заключении договора купли-продажи. Оплата
приобретенного на торгах имущества производится в течение 30 дней с момента подписания договора купли-продажи по цене, предложенной победителем, путем перечисления соответствующей суммы
на расчетный счет Должника: р/сч 40702810700000022284 в «Промсвязьбанк» (ПАО) г. Москва, к/сч
30101810400000000555, БИК 044525555.
С проектом договора купли-продажи и договором о задатке можно ознакомиться по адресу электронной площадки: http://meta-invest.ru.
При наступлении обстоятельств, предусмотренных Законодательством РФ, являющихся основанием
для проведения повторных торгов по продаже имущества Должника, организатором торгов будут проводиться повторные торги в форме аукциона, проводимого в электронной форме, открытого по составу
участников с закрытой формой представления предложений о цене.
Срок начала представления заявок на участие в повторных торгах по продаже имущества Должника
в форме аукциона – 12.09.2016г. с 12-00 (здесь и далее - время московское). Срок окончания представления заявок – 14.10.2016г. в 15-00. Прием заявок на участие в торгах осуществляется по адресу: http://
meta-invest.ru. Подведение результатов торгов, а также оглашение представленных предложений о цене
состоится 18.10.2016г. в 12-00 на ЭТП «МЕТА-ИНВЕСТ» (http://meta-invest.ru). Представление предложений о цене осуществляется на ЭТП «МЕТА-ИНВЕСТ» (http://meta-invest.ru), и представляются участниками торгов одновременно с представлением заявок на участие в торгах или в день подведения результатов торгов с 00-00 до 12-00 18.10.2016г.
Начальная цена продажи имущества на повторных торгах устанавливается следующем образом, НДС
не облагается:
Лот № 1: 202 120 руб. 84 коп. Лот № 2: 7 478 210 руб. 21 коп. Лот № 3: 171 324 руб. 76 коп. Лот № 4:
2 023 864 руб. 07 коп. Лот № 5: 13 557 руб. 03 коп. Лот № 6: 237 518 100 руб. 00 коп. Лот № 7: 2 235 684
руб. 30 коп. Лот № 8: 25 821 358 руб. 31 коп.
Ознакомление с имуществом, выставляемым на повторные торги, сумма задатка для участия в повторных торгах, а также иные необходимые требования для участия, соответствуют первоначальным торгам.
Победителем открытых торгов в форме аукциона признается участник торгов, предложивший максимальную цену имущества Должника.
Договор купли-продажи по результатам торгов заключается в порядке, указанном выше в настоящем
сообщении.
При наступлении обстоятельств, предусмотренных Законодательством РФ, являющихся основанием

29 июля 2016 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Конкурсы
для проведения торгов по продаже имущества посредством публичного предложения, организатором
торгов будут проводиться открытые торги посредством публичного предложения путем последовательного снижения начальной цены в порядке и сроки, указанные в настоящем сообщении.
Срок начала представления заявок на участие в торгах по продаже имущества Должника посредством публичного предложения – 24.10.2016г. Прием заявок на участие в торгах осуществляется по адресу: http://meta-invest.ru в период действия публичного предложения с 12-00 первого рабочего дня начала
действия публичного предложения по 15-00 последнего рабочего дня срока действия ценового предложения, в течение которого были поданы заявки по лоту.
Срок окончания представления заявок – с даты определения победителя торгов по продаже имущества Должника посредством публичного предложения, либо по окончании срока действия публичного
предложения.
Для участия в торгах необходимо в указанный срок приема заявок подать заявку, соответствующую
настоящему сообщению и содержащую предложение о цене лота, которая должна быть не ниже установленной на момент подачи заявки начальной цены продажи соответствующего лота, а также внести на
счет организатора торгов, указанный в сообщении, задаток в размере 10 % (десять процентов) от цены
лота, установленной на соответствующем этапе снижения такой цены для участия в торгах посредством
публичного предложения.
Ознакомление с имуществом, выставляемым на торги посредством публичного предложения, а также иные необходимые требования для участия в торгах посредством публичного предложения соответствуют повторным торгам.
Начальная цена продажи имущества на торгах посредством публичного предложения соответствует
начальной цене продажи имущества на повторных торгах.
Снижение начальной цены продажи имущества должника на 15% (пятнадцать процентов) от начальной цены продажи имущества должника на публичных торгах производится на шестой рабочий день последовательно до достижения минимальной цены предложения (цены отсечения) в размере 10% (десять
процентов) от начальной цены продажи имущества должника посредством публичного предложения.
Рассмотрение Организатором торгов представленной заявки на участие в торгах и принятие решения о допуске заявителя к участию в торгах осуществляются в порядке, установленном ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
Подведение результатов торгов, проводимых посредством публичного предложения, производится
на ЭТП «МЕТА-ИНВЕСТ» (http://meta-invest.ru) в течение двух часов с момента окончания открытых торгов.
Победителем открытых торгов по продаже имущества Должника посредством публичного предложения
признается участник открытых торгов, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах,
содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений
других участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения. В случае,
если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения
представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода
проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества
должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие
равные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника,
установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника
принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах
по продаже имущества должника посредством публичного предложения.
Договор купли-продажи по результатам торгов заключается в порядке, указанном выше в настоящем
сообщении.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Организатор аукциона: Администрация Грибановского сельского поселения Марьяновского муниципального района Омской области.
Решения о проведении аукциона: Аукцион организован Администрацией Грибановского сельского
поселения Марьяновского муниципального района Омской области на основании распоряжения Главы Грибановского сельского поселения Марьяновского муниципального района Омской области от
25.07.2016 № 11 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка на территории Грибановского сельского поселения Марьяновского муниципального района
Омской области».
Адрес электронной почты – gribanovka@mrn.omskportal.ru
Контактный телефон - (8-38168) 3-52-90.
Аукцион состоится 06 сентября 2016 года в 10.00 часов, по адресу: 646040, Омская область, Марьяновский район, п. Марьяновский, ул. Ленина,14.
Лот № 1. Предмет аукциона: земельный участок – адрес (описание местоположения): Местоположение Омская область, Марьяновский район, в границах Грибановского сельского поселения Площадь: 105546 кв.м. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения. Кадастровый номер:
55:12:030704:68. Границы земельного участка: в границах, указанных в кадастровом плане земельного
участка. Ограничения, обременения: Отсутствуют. Разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в
год): 8200,00 (восемь тысяч двести) рублей 00 копеек. Размер задатка для участия в аукционе: 8200,00
(восемь тысяч двести) рублей 00 копеек. Шаг аукциона: 246,00 (двести сорок шесть) рублей 00 копеек.
Государственная регистрация права на земельный участок – Грибановское сельское поселение Марьяновского муниципального района Омской области. Срок аренды: 49 лет.
Обращаться в рабочие дни по адресу: 646062, Омская область, Марьяновский район, п. Марьяновкий, ул. Ленина, 14, Понедельник – четверг с 08-30 до 17-15, пятница с 08-30 до 15-00, перерыв на
обед: с 12-30 до 14-00 (время местное, кроме субботы и воскресенья, выходные и праздничные дни в
соответствии с законодательством РФ, с 29 июля 2016 года до 12 часов 00 минут (время местное) 30
августа 2016 года, контактный телефон: (8-381-68) 3-52-90. Информация размещена на официальном
сайте www.torgi.gov.ru

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

Полное фирменное наименование Общества:
Открытое акционерное общество «ОмскВодоканал» (далее – «ОАО «ОмскВодоканал» или «Общество»).
Место нахождения Общества:
Омская область, г. Омск, ул. Маяковского, д. 2
Форма проведения заседания Совета директоров: собрание.
Дата проведения заседания Совета директоров: 1 августа 2016 г.
Время начала проведения заседания Совета директоров: 17 часов 00 минут.
Место проведения заседания: г. Москва, Российская Федерация, Гамсоновский переулок, д. 2, стр. 4.
Инициатор: Генеральный директор Общества

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 аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества – 25 августа 2016 г.

10 часов 00 минут, собственник (должник) – М.В. Трунякова
г. Омск, ул. 4-я Поселковая, д. 34 В, кв. 13
Квартира, общей площадью 41,10 кв.м., 2-комн., ¼ эт., кирп.
10 часов 20 минут, собственник (должник) – С.В. Чащин, Е.А. Чащина
Омская обл., Тюкалинский р-н, г. Тюкалинск, ул. 2-я Кооперативная, д. 8
Жилой дом, общей площадью 92,4 кв.м., кирп., земельный участок, площадью 1002 кв.м.,
кадастровый номер 55:38:013403:17, земли населенных пунктов, для обслуживания и
эксплуатации жилого дома, для размещения домов индивидуальной жилой застройки
10 часов 40 минут, собственник (должник) – С. Рамазанов
Омская обл., г. Исилькуль, ул. Производственная, д. 4
Нежилое здание, общей площадью 1411,20 кв.м., инв. номер 7752, литер А, А1, А2, пан.
11 часов 00 минут, собственник (должник) – Г.В. Шопинская
г. Омск, Кировский АО, СТ «Юбилейный», аллея № 10, участок № 49
земельный участок, площадью 616 кв.м., кадастровый номер 55:36:140202:833, земли
населенных пунктов – садоводство
11 часов 20 минут, собственник (должник) – А.В. Мищиха
г. Омск, ул. Заозерная, д. 40, кв. 104
Квартира, общей площадью 63,40 кв.м.,3-комн., 2/9 эт., пан.
11 часов 40 минут, собственник (должник) – А.Г. Найверт, И.С. Найверт
Омская обл., Марьяновский р-н, пос. Марьяновка, ул. Омская, д. 105, кв. 1
Квартира, общей площадью 46,00 кв.м.,3-комн.
12 часов 00 минут, собственник (должник) – С.Г. Хусаинов
Омская обл., Марьяновский р-н, пос. Конезаводский, ул. Октябрьская, д. 53
Часть жилого дома, общей площадью 72,50 кв.м., кирп., земельный участок, площадью
788,8 кв.м., кадастровый номер 55:12:020101:326, земли населенных пунктов, для ведения
личного подсобного хозяйства

Начальная цена (руб.)

Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

1 574 169,60
Начальная цена (руб.)

78 000
Задаток (руб.)

35 000
Шаг аукциона (руб.)

1 700 000

85 000

35 000

Начальная цена (руб.)

Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

2 500 000
Начальная цена (руб.)

125 000
Задаток (руб.)

40 000
Шаг аукциона (руб.)

103 000

5 000

5 000

Начальная цена (руб.)

Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

2 496 000
Начальная цена (руб.)

124 000
Задаток (руб.)

40 000
Шаг аукциона (руб.)

1 179 000
Начальная цена (руб.)

58 000
Задаток (руб.)

30 000
Шаг аукциона (руб.)

952 000

47 000

25 000

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 23 августа 2016 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 23 августа 2016 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 24 августа 2016 г. в 16 ч.00 мин.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449.1. ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве».
В соответствии с п. 5 ст. 449.1. ГК РФ в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и
реализация имущества должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного
самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.
Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий определения победителя - наибольшая сумма, предложенная участником за объект торгов.
Продавец и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов в день проведения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя.
В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги по продаже заложенного недвижимого имущества, Продавец заключает с ним договор купли-продажи.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц; на торги не явились участники торгов либо явился один участник торгов (на торги
явилось менее двух покупателей);
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Документы, представляемые для участия в торгах:
- Заявка установленного образца.
- Копия платежного документа (с отметкой банка), 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).
Сведения о наличии обременений содержатся в комплекте документов, переданном по акту приема-передачи в ТУ Росимущества в Омской области судебным приставом-исполнителем.
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.

26 июля 2016 г.

Повестка дня заседания:
1. О прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа Общества в связи с истечением срока действия договора;
2. О принятии решения в соответствии с пп. 7 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
3. О принятии решения в соответствии с пп. 8 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
4. О принятии решения в соответствии с пп. 12 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
5. О принятии решения в соответствии с пп. 43 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
6. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
7. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
8. О принятии решения в соответствии с пп. 24 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
9. О принятии решения в соответствии с пп. 24 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
10. О принятии решения в соответствии с пп. 24 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
11. О принятии решения в соответствии с пп. 24 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
12. О согласовании заключения Обществом договоров подряда с физическими лицами;
13. О принятии решения в соответствии с пп. 24 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
14. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
15. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
16. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
17. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
18. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
19. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
20. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
21. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
22. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
23. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
24. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
Председатель Совета директоров Д. А. Тимофеев.

Информация об арестованном имуществе, реализуемом на торгах
(публикуется в соответствии со ст. 87 Федерального закона «Об исполнительном производстве»
от 02.10.2007 № 229-ФЗ):
Садовый домик, общая площадь 23,1 кв.м., инв. номер 300005005, литер АА1, земельный участок, площадью 579 кв.м., кадастровый номер 55:36:150737:9, земли населенных пунктов – садоводство, расположенные по адресу: г. Омск, Октябрьский АО, СНТ «Строитель-5», участок
№ 5-18 (собственник (должник) – С.В. Васильева, С.М. Васильев).
С извещением о проведении торгов по продаже указанного выше арестованного имущества можно ознакомиться на официальном сайте
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru, а также на сайте ТУ Росимущества в Омской области: http://tu55.rosim.ru.
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Актуально

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ И БЕЛОРУССИЯ
ДОГОВОРИЛИСЬ, КАК УВЕЛИЧИТЬ ТОВАРООБОРОТ
В БЛИЖАЙШИЕ ТРИ ГОДА
Нарастить товарооборот планируется за счет совместных предприятий в области
сельхозмашиностроения и городского транспорта. Белорусский министр промышленности и
омский губернатор подписали план на три года по развитию экономических связей.

Третье заседание совместной комиссии по торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству между Омской областью и Белоруссией прошло в Омске в среду, 27 июля. На заседании стороны обсудили итоги выполнения трехлетней программы
развития сотрудничества в прошлом году и согласовали план мероприятий на следующие три года – с 2016-го по 2018-й.
Пока взаимный товарооборот между Омской областью и Белоруссией падает. Если
в 2012 году он превышал 200 млн долларов, то в 2015 году упал до уровня около 88 млн
долларов.
– Произошло снижение совместного товарооборота, в этом направлении нам есть
над чем работать. Здесь есть ряд объективных макроэкономических факторов, но тем
не менее есть очень хороший задел, – рассказала министр экономики Омской области
Оксана Фадина.
Министр промышленности Белоруссии Виталий Вовк добавил, что хотя товарооборот уменьшился, но по сравнению с другими российскими регионами в Омской области
падение было не таким сильным. Между тем стороны настроены вернуть рекордные товарообороты в ближайшее время.
– Сегодня мы продолжили работу и подписали новое соглашение, определив приоритеты на ближайшие три года. Перед нами стоят новые задачи и перспективы. Сегодня нужно говорить не просто об обмене товарами и продукцией, наша задача в рамках
комиссии – создание совместных предприятий, создание новых производств. Должна
быть не просто отверточная сборка, необходимо получение нового продукта, который
был бы конкурентоспособен на рынках в сравнении с импортными аналогами, – рассказал губернатор Омской области Виктор Назаров по итогам встречи.
Он выделил как отдельное направление создание новой сельскохозяйственной техники в низком ценовом сегменте.
– Мы не говорим о дорогостоящей технике. Нужно делать технику, которая подойдет
и частному подворью, и мелким сельхозпроизводителям. Техника должна быть окупаемой, она должна отрабатываться, – сказал Назаров.
Белорусский министр также рассчитывает на активизацию взаимного товарооборота, немалую роль в этом процессе отводя совместному трамваю.
– Сегодня мы видим экономически хороший продукт – это совместный трамвай, который мы сделали. «Белкоммунмаш» начал хорошую работу, потому что большой мегаполис – это всегда проблема, как оперативно и четко довезти людей до работы. Проект
позволит модернизировать трамваи. И сегодня мы обсуждали проекты транспорта будущего для города. Это экологический транспорт, электробусы, это гибридные транспортные средства. Это новые подходы, которые потребуют новых усилий обеих сторон.
Если мы будем двигаться в том направлении, о котором договорились, объем 2012 года
в ближайшее время будет перекрыт, – рассказал Вовк.

РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНЦИИ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБСУДИЛИ НА ИНВЕСТИЦИОННОМ СОВЕТЕ
В областном правительстве 27 июля прошло заседание совета по инвестиционной деятельности
под председательством главы региона Виктора Назарова. Основным вопросом повестки стало
внедрение стандарта развития конкуренции.
Во вступительном слове губернатор Виктор Назаров отметил, что качество работы
по стандарту оценивается федеральным правительством и является одним из показателей оценки эффективности региональных властей.
– Почти год мы вели поиск дополнительных возможностей экономического роста.
Именно конкуренция является одним из важнейших элементов реструктуризации экономики. По оценкам Всемирного банка, вклад активной конкуренции на рынках товаров
и услуг может достигать в ВВП страны до 5–6%. В начале года мы завершили первый
этап внедрения стандарта, создание модели взаимодействия власти, бизнеса, потребителей для развития конкуренции. Сейчас работа продолжается в рамках утвержденного плана, задействованы все министерства. Предстоит вовлечь муниципалитеты –
для них будут проведены обучающие семинары, – отметил губернатор.
Подробности внедрения стандарта по развитию конкуренции представила в докладе глава минэкономики Оксана Фадина. Она рассказала, что отсчет реализации «дорожной карты» по конкуренции ведется с 2016 года.
Методика оценки результатов работы состоит из двух компонентов. Во-первых, учитывается количество реализованных составляющих стандарта и сколько это составляет
от максимального балла, установленного Федерацией. По этому показателю Омская
область вошла в первую тройку регионов и заняла 3-е место из 85 (1-е место – Астраханская область, 2-е – Республика Удмуртия, 3-е – Омская область). Вторым компонентом является выполнение контрольных показателей, установленных в региональной
«дорожной карте». По набору экономических показателей и проблем развития Омская
область относится к группе из 21 региона с диверсифицированной экономикой, с опорой на обрабатывающую и добывающую промышленность. В этой группе наш регион
занял 6-е место по выполнению показателей.
В Минэкономразвития РФ отметили, что в Омской области качественно выполнили
мониторинг состояния и развития конкуренции, а также включили в перечни рынков для
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развития конкуренции не только социально-значимые рынки, требуемые по стандарту,
но и промышленные рынки.
Например, рынок сельскохозяйственной техники и оборудования. Кроме того, Омская область указана в рейтинге как регион, имеющий более высокий уровень целевых
показателей, чем в большинстве субъектов по доле негосударственных организаций,
занимающихся с детьми с ограниченными возможностями здоровья (33%); по доле детей в частных дошкольных образовательных организациях от общего числа детей, получающих дошкольное образование (2,7%); по доле домохозяйств, имеющих возможность получения услуг проводного и мобильного широкополосного доступа в Интернет
(82%); по доле магазинов шаговой доступности в товарообороте (58%); по доле межмуниципальных негосударственных мар шрутов в общем числе маршрутов пассажирского
транспорта (98%).
В «дорожную карту» также будут включаться новые рынки – для оценки конкуренции
на них.
– Правительством Российской Федерации в 2015 году была поставлена задача для
всех регионов обеспечить работу по развитию рынков, в первую очередь социально
ориентированных. Это все, что связано с оказанием услуг в сфере здравоохранения,
дошкольного образования и оказания иных услуг. При этом ставится задача, чтобы на
этих рынках в первую очередь развивался негосударственный, немуниципальный бизнес. Эта задача связана с оптимизацией государственных расходов, с повышением качества предоставляемых услуг. В Омской области с начала 2016 года был утвержден
перечень таких социально значимых рынков – их 11. И дополнительно был определен
еще один – рынок сельскохозяйственного машиностроения. В текущем году мы планируем дополнительно утвердить еще 4 рынка. Все они связаны с развитием агропищевого кластера – это плодоовощная продукция, которой мы не обеспечены сегодня
на 100%. Это развитие рынка молока. Также мы предлагаем такие рынки, как рынок нефтехимической продукции, это тоже один из приоритетных кластеров Омской области.
И еще рынок твердых бытовых отходов, поскольку на текущий момент мы переживаем
только его становление, – пояснила цель внедрения стандарта развития конкуренции
Оксана Фадина.

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАПУЩЕН ПЕРВЫЙ «ЧИСТО
РОССИЙСКИЙ» АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ЗАВОД
Он расположен на территории Исилькульского района и способен выпускать
высококачественные асфальтобетонные смеси, в том числе щебеночно-мастичный
асфальтобетон. Аналогичных заводов на территории региона три, но все они немецкого
производства.
В Исилькульском районе запущен новый асфальтобетонный завод мощностью 160
тонн в час. Поставщиком асфальтосмесительной установки стоимостью 60 млн рублей
выступило ООО «Колокшановский агрегатный завод» (Владимирская область). Установка способна выпускать высококачественные асфальтобетонные смеси, в том числе щебеночно-мастичный асфальтобетон, так называемое самозалечивающееся покрытие.
– Это аналог германского асфальтобетонного завода фирмы Ammann, производительность которого составляет 150 тонн в час, – пояснил на открытии установки заместитель министра строительства и ЖКК Омской области Александр Фрикель. – Этот
заводе не будет последним. Губернатор поставил задачу разработать программу техперевооружения. Поэтому в ближайшее время будет приобретено еще как минимум пять
таких заводов, которые будут выпускать асфальтобетонные смеси высокого качества.
По словам замминистра, аналогичная асфальтобетонная установка необходима на
территории Омска, она позволит ремонтировать дороги на территории Марьяновского, Москаленского, Любинского и Саргатского районов. Подобный завод также нужен
на севере, в Тарском районе. Дело в том, что по нормативам, во время ремонта дорог
температура асфальтобетонной смеси должно быть не менее 80 градусов. На выходе с
завода температура смеси составляет 150 градусов и постепенно под действием температуры воздуха она остывает. Вот почему асфальтобетонную семь нельзя вывозить
на большие расстояния.
– Мы остановились на установке Колокшановского агрегатного завода потому что
у них большой опыт и приемлемая цена. Другие поставщики предлагают аналогичные
асфальтобетонные заводы за 70–75 миллионов рублей, а импортные стоят в 3 раза дороже, – добавил Александр Фрикель.
На территории региона работает три современных асфальтобетонных завода: в компаниях «Стройсервис» (мощностью 240 тонн в час), «Сиброс» и «Мостовик» (мощность
не более 150 тонн в час). Но эти заводы германского производства. На территории
Исилькульского района работает первая российская установка. Она будет выпускать
смеси не только для ремонта местных дорог, но и для ремонта дорог в Полтавском, Называевском и Марьяновском районов.
В качестве площадки для установки асфальтобетонного завода Исилькуль был выбран не случайно. Здесь еще с советских времен есть действующая асфальтобетонная
установка, которая продолжает работать. Правда, она уступает своему соседу по качеству продукции и выпускает 30 тонн в час.
По словам главы Исилькульского муниципального района Александра Лямзина, асфальт, который изготавливает старая установка, используют для ямочного ремонта на
трассе Исилькуль – Называевск. На новой асфальтобетонной установке работает 10
человек. Весь процесс автоматизированный, за ним следит оператор. Готовится асфальтобетонная смесь по уникальной рецептуре. В ее составе – песок, бетон и щебень
четырех фракций.

Справка

По территории Омской области проходит 26 тыс. км автомобильных дорог, из них
729 км – федерального значения, 10,5 тыс. км – регионального и межмуниципального
значения, остальные – муниципальные.

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