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ПЯТНИЦА, 24 МАРТА 2017 ГОДА

УКАЗ
Президента Российской Федерации
О награждении государственными наградами Российской Федерации
За заслуги в развитии сельского хозяйства и многолетний добросовестный труд
присвоить почетное звание
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
КЛАТ Татьяне Ивановне – птичнице общества с ограниченной ответственностью
«Птицефабрика Любинская», Любинский район Омской области
(Указ Президента РФ от 1 марта 2017 года № 95).

ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 марта 2017 года 						
г. Омск

№ 55

О назначении на должность мирового судьи Омской области
Рассмотрев представленную председателем Омского областного суда кандидатуру
для назначения на должность мирового судьи Омской области в соответствии со статьями 4, 5 Закона Омской области «О мировых судьях Омской области», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Омской области на трехлетний срок полномочий Захарову Наталью Юрьевну, судебный участок № 74 в Первомайском судебном
районе в г. Омске.
Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 марта 2017 года						
г. Омск

№ 56

Об избрании представителей Законодательного Собрания Омской области в
квалификационной комиссии Адвокатской палаты Омской области
Рассмотрев кандидатуры для избрания представителями Законодательного Собрания Омской области в квалификационной комиссии Адвокатской палаты Омской области, в соответствии со статьей 33 Федерального закона «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации» и статьями 14, 15 Закона Омской области «О
бесплатной юридической помощи и государственной поддержке адвокатской деятельности и адвокатуры в Омской области» Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Избрать представителями Законодательного Собрания Омской области в квалификационной комиссии Адвокатской палаты Омской области Будылку Валерия Михайловича и Шаламова Валерия Георгиевича.
Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

25 марта - День работника культуры
Уважаемые работники культуры и деятели искусства!
Поздравляем вас с праздником!
Говорят, что культура – это то, что остается, когда все остальное забывается. Своим
трудом и талантом вы наполняете повседневную жизнь новыми смыслами и привносите
в нее красоту и духовность.
Культура нашего региона объединяет традиции и достижения многих народов, проживающих на территории Омского Прииртышья. Это наше общее достояние, которое
вы старательно оберегаете и развиваете.
Спасибо вам за профессионализм, неиссякаемую творческую энергию, за любовь и
преданность своему делу! Желаем благополучия и новых свершений!
Губернатор Омской области
В. И. НАЗАРОВ.

Председатель Законодательного Собрания
Омской области В. А. ВАРНАВСКИЙ.

27 марта - Международный день театра
Уважаемые работники театров!
Поздравляем вас с праздником!
Невозможно представить жизнь общества без современного театра. Он – постоянный источник мыслей и вдохновения, ярких эмоций и открытий, дарующий возможность
каждый раз пережить новую жизнь.
Жители области высоко ценят творчество омских театров. Премьерные спектакли
неизменно проходят при полных залах. Это большой успех и заслуга творческих коллективов, которые вкладывают в свою работу душу.
Желаем всем театральным деятелям благополучия, новых ярких постановок и неизменной зрительской любви!
Губернатор Омской области
В. И. НАЗАРОВ.

Председатель Законодательного Собрания
Омской области В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 марта 2017 года					
г. Омск

№ 74

Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты Омской области
в 2016 году
Рассмотрев отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Омской области в
2016 году, Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Омской области в 2016 году.
2. Опубликовать отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Омской области
в 2016 году в Ведомостях Законодательного Собрания Омской области, газете «Омский
вестник».
Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Официально

ДОКЛАД
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Омской области за 2016 год
г. Омск 																				

«…в каждом регионе страны базовые сервисы
для бизнеса: разрешение на строительство,
доступ к инфраструктуре и так далее, и тому подобное – должны в полной мере соответствовать
требованиям федерального законодательства и
лучшим региональным практикам.»
Из Послания Президента Российской Федерации
Федеральному собранию от 1 декабря 2016 года.

Введение
Настоящий Доклад подготовлен в соответствии с частью 6 статьи 10 Федерального закона от 7 мая 2013 года №
78-ФЗ «Об уполномоченном по защите прав предпринимателей в Российской Федерации» и статьей 11 Закона Омской
области № 1628-ОЗ «Об Уполномоченном по защите прав
предпринимателей в Омской области» для информирования о результатах своей деятельности, оценки условий осуществления предпринимательской деятельности в Омской
области и предложениями о совершенствовании правового
положения субъектов предпринимательской деятельности.
При подготовке Доклада использовалась структура,
рекомендованная Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей.
1. Формирование института уполномоченных по
защите прав предпринимателей в Омской области
1.1. Цели и задачи Уполномоченного по защите
прав предпринимателей в Омской области.
Нормативная база.
Создание института уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Российской Федерации обусловлено
признанием социально–экономической значимости предпринимательской деятельности и необходимости создания
оптимального правового режима для её осуществления,
благоприятного экономического и инвестиционного климата.
На основании президентского Указа № 879 от 22 июня
2012 года федеральным бизнес–омбудсменом стал Б.Ю.
Титов.
Федеральный закон от 7 мая 2013 года № 78-ФЗ «Об
уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации» определил основные задачи Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей и уполномоченных по защите
прав предпринимателей в субъектах Российской Федерации.
Федеральному уполномоченному предписано:
– защита прав и законных интересов российских и иностранных субъектов предпринимательской деятельности на
территории Российской Федерации и российских субъектов
предпринимательской деятельности на территориях иностранных государств в соответствии с законодательством
Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, договоренностями на взаимной основе
федеральных органов государственной власти с государственными органами иностранных государств, международными и иностранными организациями;
– осуществление контроля за соблюдением прав и
законных интересов субъектов предпринимательской деятельности федеральными органами исполнительной власти,
органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления;
– содействие развитию общественных институтов, ориентированных на защиту прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности;
– взаимодействие с предпринимательским сообществом;
– участие в формировании и реализации государственной политики в области развития предпринимательской деятельности, защиты прав и законных интересов субъектов
предпринимательской деятельности.
Эта должность входит в систему федеральных государственных органов и подотчетна Президенту Российской
Федерации.
Согласно Закону Омской области от 24 апреля 2014
года № 1628-ОЗ «Об Уполномоченном по защите прав
предпринимателей в Омской области» должность Уполномоченного является государственной должностью Омской
области и учреждается в целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и законных интересов субъектов
предпринимательской деятельности на территории Омской
области, их соблюдения органами государственной власти,
органами местного самоуправления Омской области и их
должностными лицами.
11 июня 2014 года распоряжением Губернатора Омской
области В.И. Назаровым по согласованию с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите
прав предпринимателей Б.Ю. Титовым на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Омской
области с 16 июня 2014 года сроком на 5 лет был назначен
заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор Ю.В. Герасименко.
Кандидатура Ю.В. Герасименко предложена Региональной общественной организацией «Омский областной Союз
предпринимателей» и на основе публичного конкурсного обсуждения рекомендована специальной Экспертной группой
по оценке кандидатов на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Омской области.
Основными задачами Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Омской области (далее – Уполномоченный) являются:
1) защита прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности на территории Омской области;
2) содействие развитию общественных институтов,
ориентированных на защиту прав субъектов предпринимательской деятельности на территории Омской области;
3) правовое просвещение субъектов предпринимательской деятельности по вопросам их прав и законных интересов, форм и методов их защиты;
4) содействие в формировании и реализации государственной политики в сфере развития предпринимательской
деятельности и защиты прав субъектов предпринимательской деятельности на территории Омской области;
5) взаимодействие с предпринимательским сообществом.
Для реализации данных задач определена компетенция
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Уполномоченного по рассмотрению обращений субъектов
предпринимательской деятельности, зарегистрированных
в органе, осуществляющем государственную регистрацию
на территории Омской области, и субъектов предпринимательской деятельности, права и законные интересы которых
были нарушены на территории Омской области, на решения или действия (бездействие) органов государственной
власти Омской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Омской области,
органов местного самоуправления Омской области, иных
органов, организаций, наделенных федеральным законом
отдельными государственными или иными публичными
полномочиями, должностных лиц, нарушающие права и законные интересы субъектов предпринимательской деятельности.
Обращение к Уполномоченному – это направление в его
адрес в письменной форме или в форме электронного документа жалобы, заявления, предложения.
Жалоба – просьба субъекта предпринимательской деятельности о восстановлении или защите его нарушенных
прав, свобод или законных интересов.
Направление жалобы по одному и тому же вопросу
уполномоченным, осуществляющим свою деятельность в
разных субъектах Российской Федерации, не допускается. В случае если после принятия жалобы к рассмотрению
уполномоченным в субъекте Российской Федерации будет
установлено, что аналогичная жалоба уже рассматривается
уполномоченным в другом субъекте Российской Федерации, жалоба оставляется без дальнейшего рассмотрения и
возвращается обратившемуся с ней субъекту предпринимательской деятельности.
Уполномоченный направляет заявителю мотивированный отказ в принятии жалобы к рассмотрению при наличии
в жалобе указания почтового и (или) электронного адреса
заявителя по следующим основаниям:
1) текст жалобы, направленной в письменной форме, не
поддается прочтению;
2) в жалобе содержится только тот вопрос, на который
заявителю многократно давались Уполномоченным ответы
по существу в письменной форме в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые
обстоятельства по этому вопросу;
3) ответ по существу поставленного в жалобе вопроса
не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным
законом тайну.
Заявление – просьба субъекта предпринимательской
деятельности о содействии в реализации его прав и свобод,
либо сообщение о нарушении законов и иных нормативных
правовых актов, недостатках в работе государственных органов, органов местного самоуправления и должностных
лиц, либо критика деятельности указанных органов и должностных лиц.
Предложение – рекомендации субъекта предпринимательской деятельности по совершенствованию законодательства и иных нормативных правовых актов, деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления, развитию общественных отношений, улучшению социально–экономической и иных сфер деятельности государства и общества.
При осуществлении своей деятельности Уполномоченный вправе:
1) запрашивать и получать от органов государственной
власти, органов местного самоуправления Омской области
и у должностных лиц необходимые сведения, документы и
материалы;
2) обращаться в суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, признании
незаконными решений и действий (бездействия) органов
государственной власти Омской области, органов местного самоуправления Омской области, иных органов, организаций, наделенных федеральным законом отдельными
государственными или иными публичными полномочиями,
должностных лиц в случае, если оспариваемые ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не
соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы субъектов
предпринимательской деятельности в сфере предпринимательской деятельности, незаконно возлагают на них какие–
либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской деятельности;
3) направлять в органы государственной власти Омской
области, органы местного самоуправления Омской области мотивированные предложения о принятии нормативных правовых актов (о внесении изменений в нормативные
правовые акты или признании их утратившими силу), относящихся к сфере деятельности Уполномоченного, предложения по вопросам обеспечения прав и законных интересов
субъектов предпринимательской деятельности, совершенствования административных процедур;
4) направлять Губернатору Омской области мотивированные предложения об отмене или о приостановлении
действия актов органов исполнительной власти Омской области;
5) принимать с письменного согласия заявителя участие в выездной проверке, проводимой в отношении заявителя в рамках государственного контроля (надзора) или
муниципального контроля;
6) обращаться к субъектам права законодательной инициативы с предложениями об изменении законов Омской
области, если Уполномоченный полагает, что решения или
действия (бездействие) органов государственной власти
Омской области, органов местного самоуправления Омской
области или должностных лиц, нарушающие права и законные интересы субъектов предпринимательской деятельности, совершаются на основании и во исполнение указанных
нормативных правовых актов либо в силу существующих
пробелов в законодательстве;
7) участвовать в совершенствовании законодательства
Российской Федерации, обеспечивать подготовку и направление в органы государственной власти Омской области,
территориальные органы федеральных органов исполнительной власти в Омской области, органы местного самоуправления Омской области предложений по совершенствованию механизмов защиты прав и законных интересов
субъектов предпринимательской деятельности;
8) создавать экспертные и консультативные советы, рабочие группы и иные совещательные органы, действующие
на общественных началах, а также привлекать для участия
в их деятельности представителей предпринимательского
сообщества, общественных организаций, представителей
органов государственной власти Омской области и органов

местного самоуправления Омской области с согласия их руководителей;
9) осуществлять иные действия в рамках своей компетенции в соответствии с федеральными и областными законами.
Уполномоченный в субъекте Российской Федерации в
рамках своей компетенции осуществляет взаимодействие
с органами государственной власти и органами местного
самоуправления, а также с полномочными представителями
Президента Российской Федерации в федеральных округах
и иными лицами.
Руководители и иные должностные лица органов государственной власти субъекта Российской Федерации,
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в субъекте Российской Федерации, органов
местного самоуправления обязаны обеспечить прием Уполномоченного в субъекте Российской Федерации, а также
предоставить ему запрашиваемые сведения, документы и
материалы в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня
получения соответствующего обращения. Ответ на обращение Уполномоченного в субъекте Российской Федерации
направляется за подписью должностного лица, которому
оно непосредственно было адресовано.
В ст. 5.4 Кодекса Омской области об административных правонарушениях определено, что вмешательство
должностных лиц органов государственной власти, органов
местного самоуправления Омской области в деятельность
Уполномоченного с целью повлиять на его решения влечет
наложение административного штрафа на должностных лиц
в размере от одной до двух тысяч рублей. А за неисполнение
должностными лицами органов местного самоуправления
Омской области законных требований Уполномоченного
предусмотрен административный штраф в размере от двух
до трех тысяч рублей.
Кроме того, воспрепятствование деятельности Уполномоченного в иной форме предполагает административный
штраф в размере от одной до трех тысяч рублей.
По окончании календарного года Уполномоченный в
субъекте Российской Федерации направляет Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите
прав предпринимателей информацию о результатах своей
деятельности с оценкой условий осуществления предпринимательской деятельности в Омской области и предложениями о совершенствовании правового положения субъектов
предпринимательской деятельности.
В срок до 1 марта очередного года Уполномоченный
представляет Законодательному Собранию Омской области
и Губернатору Омской области доклад о соблюдении прав
и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности на территории Омской области, включающий, в
том числе, информацию об оценке условий осуществления
предпринимательской деятельности в Омской области, а
также предложения о совершенствовании правового положения субъектов предпринимательской деятельности.
Согласно Регламенту Законодательного Собрания Омской
области доклад рассматривается комитетом по экономической политике и инвестициям.
10 марта 2016 года Уполномоченный по защите прав
предпринимателей выступил на заседании профильного
комитета Законодательного Собрания с информацией о результатах своей деятельности и о соблюдении прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности на территории Омской области.
1.2. Организационное и ресурсное обеспечение
деятельности Уполномоченного. Структура института
Для обеспечения деятельности Уполномоченного в органе исполнительной власти Омской области, определенным Губернатором Омской области, создан аппарат Уполномоченного (ст. 12 Закона Омской области от 24 апреля 2014
года № 1628-ОЗ). Он осуществляет юридическое, организационное, научно–аналитическое, информационно–справочное и иное обеспечение деятельности Уполномоченного в
соответствии с областным законодательством.
Аппарат Губернатора и Правительства Омской области
является органом исполнительной власти, в котором функционирует аппарат Уполномоченного для обеспечения его
деятельности.
Аппарат Уполномоченного включает в себя три штатные
единицы: 2 советника и 1 эксперт.
Необходимо отметить, что ни в одном субъекте Российской Федерации больше нет примеров такого малого количества сотрудников аппарата Уполномоченного по защите
прав предпринимателей. Помимо этого, соответствующие
аппараты Уполномоченного в регионах, как правило, являются самостоятельными государственными органами с правом юридического лица (см. приложение № 1).
В современных условиях, согласно федеральному законодательству, происходит заметное расширение функций
института уполномоченного по защите прав предпринимателей и его вовлечение в различные процессы по оценке условий осуществления предпринимательской деятельности в
регионах.
В связи с этим следует признать, что существующим
количеством сотрудников аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Омской области становится
затруднительно реализовывать увеличивающиеся объемы
работы, особенно в период их отпусков и временной нетрудоспособности. Существует объективная потребность внесения необходимых корректив в региональные нормативные
правовые акты, регламентирующие деятельность института
бизнес–защиты.
Несмотря на имеющиеся трудности, по итогам прошедшего года деятельность Уполномоченного по защите
прав предпринимателей в Омской области признана одной
из лучших в стране. Омскому бизнес–омбудсмену на Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав
предпринимателей в Москве вручена благодарность от
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации
по защите прав предпринимателей Б.Ю. Титова.
Для организации работы Уполномоченного с субъектами предпринимательской деятельности, а также для оказания помощи Уполномоченному в организации взаимодействия с органами государственной власти Омской области,
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в Омской области, органами местного
самоуправления Омской области, иными организациями и
должностными лицами, Уполномоченный назначает помощников, осуществляющих свою деятельность на общественных началах. Они организуют свою деятельность в пределах
территории муниципального образования или в определен-
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ной сфере предпринимательской деятельности. Их деятельность осуществляется в соответствии с утвержденным Уполномоченным Положением об общественных помощниках. В
нем установлены порядок отбора, наделения полномочиями, допуска к осуществлению деятельности общественных
помощников Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Омской области и организация их деятельности.
В прошедшем году Уполномоченным по защите прав
предпринимателей в Омской области и сотрудниками его
аппарата в рамках рассмотрения поступивших обращений
осуществлялись выезды в различные районы Омской области, а также практиковались специальные целевые посещения муниципальных образований для встречи с субъектами
предпринимательской деятельности.
Эти мероприятия способствовали как расширению
информированности об институте бизнес–защиты на муниципальном уровне, так и установлению причин, препятствующих ведению бизнеса, определению возможных путей и
средств решения проблем, волнующих предпринимателей.
Так, например, от предпринимателей Саргатского района поступило коллективное обращение о необходимости
изменения структуры и оптимизации работы на территории
Саргатского района межрайонной инспекции Федеральной
налоговой службы № 2 по Омской области. Это обращение
обусловлено тем, что на территории Саргатского района в
настоящее время нет сотрудников налоговой инспекции,
осуществляющих деятельность на постоянной основе.
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№ 2 по Омской области располагается в г. Таре на удалении
более 200 км от пос. Саргатское, что создает для предпринимателей значительные затруднения при взаимодействии
с ней.
Среди часто задаваемых на встречах, продолжают
оставаться следующие проблемные вопросы: предоставление в аренду или собственность государственного или муниципального имущества, размещение нестационарных торговых объектов, практика регулирования розничной продажи
алкогольной продукции, вопросы избыточного количества
контрольных и проверочных мероприятий, незаконной торговли на улицах в неустановленных местах, недостаточной
эффективности программ поддержки и обучения предпринимателей. Большое количество вопросов у предпринимателей вызывают изменения налогового законодательства и
начисление налога на имущество и землю, исходя из их кадастровой стоимости, а также проблемы передачи фискальных данных в электронной форме и введение онлайн–касс.
1.3. Взаимодействие с Уполномоченным
при Президенте РФ и его аппаратом, органами
государственной власти, органами местного
самоуправления, общественными объединениями
предпринимателей
Уполномоченный по защите прав предпринимателей
в Омской области считает исключительно важным установление и реализацию эффективного взаимодействия с
Уполномоченным при Президенте Российской Федерации
по защите прав предпринимателей и его аппаратом, представителями федеральных и региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также
с отраслевыми и цеховыми объединениями предпринимателей региона.
С аппаратом Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей используются следующие основные формы взаимодействия:
– ежемесячное направление информации по установленной форме в виде отчета «Профиль Региона»;
– работа в единой информационной системе, которая
позволяет отслеживать работу регионального Уполномоченного в части учета и контроля рассмотрения обращений
субъектов предпринимательской деятельности;
– обмен информационно – аналитическими материалами, статистическими данными и иными сведениями по приоритетным направлениям деятельности;
– участие в вебинарах и ситуационных анализах (ситанах) по различным проблемам предпринимательства.
Уполномоченный в отчетный период приглашался на
все международные и федеральные мероприятия, организуемые институтом уполномоченных, привлекался к правотворческой, методической и экспертной работе.
Так, на состоявшейся 8–9 декабря 2016 года в Москве
ежегодной конференции уполномоченных по защите прав
предпринимателей в присутствии руководителей целого
ряда федеральных органов исполнительной власти и правоохранительных органов не только обсуждали решение
системных проблем малого и среднего бизнеса, но и анализировали лучшие практики региональных институтов уполномоченных по защите прав предпринимателей.
Одной из таких стала практика Омской области «Новые
форматы выстраивания диалога «бизнес–власть». Она была
включена в пакетный перечень и рекомендована аппаратом
Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей.
В Омской области сформировалась устойчивая традиция делового общения представителей бизнеса и органов
власти в формате отрытого диалога Губернатора Омской
области с бизнес–сообществом. Вдохновителем и одним из
модераторов диалога является бизнес–омбудсмен Омской
области Юрий Герасименко. Указанное мероприятие проводится в соответствии с Планом приоритетных мероприятий,
направленных на улучшение позиций Омской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата
в субъектах Российской Федерации. Цель мероприятия –
определение системных проблем предпринимательства,
их обсуждение и поиск путей их разрешения на региональном и федеральном уровнях. Встречи с предпринимателями проходят на регулярной основе, как правило, один раз
в квартал. В мероприятии участвуют представители всех
предпринимательских объединений, осуществляющих свою
деятельность на территории области, а также заинтересованные предприниматели.
Вместе с Губернатором Омской области на вопросы
предпринимателей отвечают Уполномоченный по защите
прав предпринимателей в Омской области и министр экономики Омской области. При необходимости приглашаются
министр имущественных отношений Омской области и мэр
города Омска. По итогам каждой встречи подготавливается
специальный протокол, где фиксируются конкретные поручения Губернатора курирующим органам исполнительной
власти и соответствующим должностным лицам. На официальном сайте Омской губернии (www.omskportal.ru) в онлайн
– режиме можно узнать о ходе выполнения конкретного по-
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ручения Губернатора, данного по итогам встречи с предпринимателями.
Кроме того, в прошедшем году во взаимодействии реализовывалось:
– рассмотрение по существу федеральных обращений,
поступивших в порядке переадресации;
– представительство по доверенности Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей в судебных органах;
– направление в федеральные органы государственной
власти мотивированных предложений о принятии необходимых нормативных правовых актов и внесении изменений в
ряд действующих;
– участие в заседаниях экспертной группы Агентства
стратегических инициатив по мониторингу внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата в Омской области и заседании
Координационного совета по развитию малого и среднего
предпринимательства при Полномочном представителе
Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе и некоторые другие.
В 2016 году Уполномоченным была продолжена работа
по взаимодействию с органами государственной власти,
органами местного самоуправления и общественными объединениями, осуществляющими свою деятельность в Омской области.
В основу этой работы положены подписанные и успешно применяемые на практике 19 индивидуальных соглашений о взаимодействии:
– Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по
защите прав предпринимателей в Омской области и Следственного управления Следственного комитета Российской
Федерации по Омской области;
– Соглашение Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Омской области и прокурора Омской области о взаимодействии в вопросах прав и законных интересов
субъектов предпринимательской деятельности;
– Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Главным управлением МЧС России по Омской области и
Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Омской области;
– Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по
защите прав предпринимателей в Омской области и Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда
Российской Федерации по Омской области;
– Соглашение о сотрудничестве между Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Омской области и
Омской торгово–промышленной палатой;
– Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по
защите прав предпринимателей в Омской области и частного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омская юридическая академия»;
– Договор о сотрудничестве частного образовательного
учреждения высшего учреждения высшего профессионального образования «Омская юридическая академия» и Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Омской
области;
– Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по
защите прав предпринимателей в Омской области и Казенного учреждения г. Омска «Центр поддержки предпринимательства»;
– Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по
защите прав предпринимателей в Омской области, Управления Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Омской области, филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Омской
области;
– Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по
защите прав предпринимателей в Омской области и Министерства экономики Омской области при проведении оценки регулирующего воздействия;
– Соглашение о взаимодействии между Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Омской области и
Общественной палатой Омской области;
– Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по
защите прав предпринимателей в Омской области и Управления Федеральной миграционной службы по Омской области;
– Соглашение о взаимодействии между Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Омской области
и Региональным объединением работодателей Омской области;
– Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по
защите прав предпринимателей в Омской области и Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Омской области;
– Соглашение о взаимодействии Управления Министерства внутренних дел РФ по Омской области и Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Омской
области;
– Соглашение о взаимодействии Управления Федеральной службы судебных приставов по Омской области и Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Омской
области;
– Соглашение о взаимодействии Западно–Сибирской
транспортной прокуратуры и Уполномоченного по защите
прав предпринимателей в Омской области;
– Соглашение Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Омской области и Управления Федеральной
антимонопольной службы по Омской области;
– Соглашение о взаимодействии в целях организации
экспертных исследований (создании экспертно–консультативного совета) по проблемам субъектов предпринимательства, защиты прав и реализации интересов субъектов
предпринимательства.
В рамках подписанных соглашений обеспечивается
взаимодействие сторон в пределах своих полномочий по
защите прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности в Омской области, используется
имеющийся у них правовой, информационный, научный,
аналитический, методический и организационный ресурс
при планировании и реализации совместных мероприятий.
Отдельно следует обратить внимание на комплексное
Соглашение о взаимодействии, подписанное 22 июня 2016
года Уполномоченным по защите прав предпринимателей в
Омской области с Региональной общественной организацией «Омский областной Союз предпринимателей», Омским
региональным отделением политической партии «ПАРТИЯ
РОСТА», Омской торгово–промышленной палатой, Омским
региональным отделением Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства
«ОПОРА РОССИИ», Омским региональным отделением общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
Соглашение заключено в целях поддержки общественно значимых проектов и инициатив предпринимателей,
создания благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности, защиты прав и законных интересов индивидуальных предпринимателей и организаций,
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консолидации предпринимательского сообщества, предприятий и объединений для решения задач и реализации
инициатив в области улучшения условий ведения всех видов
предпринимательской деятельности, в том числе торговой,
производственной, в сфере оказания услуг и во всех других
деловых сферах.
В рамках данного Соглашения создан Экспертно–консультативный совет уполномоченного по защите прав предпринимателей в Омской области, в состав которого входят
эксперты вышеуказанных организаций. Причем, к подписанному соглашению могут присоединиться и иные заинтересованные организации.
Необходимо высказать слова признательности в первоначальной поддержке нового механизма содействия развития общественного института, ориентированного на защиту
прав субъектов предпринимательской деятельности, Региональной общественной организации «Омский областной
Союз предпринимателей» и ее вице–президенту Игорю Журикову, в творческом союзе с которым институт уполномоченного по защите прав предпринимателей в Омской области подготовил первоначальный проект соглашения.
В этой связи симптоматично и не случайно, что Игорь
Журиков по итогам 2016 года отмечен дипломом эксперта
PRO BONO PUBLICO – за активную работу в сфере защиты
прав предпринимателей (pro bono publico (лат.) – ради общественного блага, т.е. безвозмездно). По поручению Уполномоченного при Президенте Российской Федерации Б.Ю.
Титова бизнес–омбудсмен Омской области Юрий Герасименко на заседании Координационного совета Региональной общественной организации «Омский областной Союз
предпринимателей» в торжественной обстановке вручил
этот памятный знак.
Важно отметить, что на Координационном совете региональной общественной организации «Омский областной
Союз предпринимателей» традиционно обсуждаются не
только свои внутриорганизационные вопросы, но и широкий
спектр нормативных и правоприменительных проблем, затрагивающих широкий круг предпринимателей.
По сложившейся традиции в работе Координационного
совета, как правило, принимает участие Уполномоченный
по защите прав предпринимателей в Омской области Юрий
Герасименко.
Нормотворческий аспект обсуждения затрагивает
оценку регулирующего воздействия проектов различных
нормативных правовых актов, касающихся вопросов осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, которые поступают в Союз и бизнес–омбудсмену
для проведения компетентной экспертизы и формирования
соответствующей правовой позиции.
Оценка регулирующего воздействия проводится в целях выявления в проектах актов и положений, которые:
– вводят избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц, осуществляющих
предпринимательскую и инвестиционную деятельность, или
способствуют их введению;
– способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, а также возникновению необоснованных расходов областного бюджета.
В свою очередь, правоприменительные проблемы, которые обсуждаются на Координационном совете, весьма
разнообразны и обусловлены конкретными обращениями
предпринимателей.
Региональная общественная организация «Омский
областной Союз предпринимателей» и институт уполномоченного по защите прав предпринимателей довольно часто
определяют совместные действия по разрешению тех или
иных обращений предпринимателей.
Уполномоченный включен и осуществляет в различных
форматах свою функциональную деятельность на различных
экспертных, совещательных и консультативных площадках:
– Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Сибирском Федеральном округе;
– Общественный совет при прокуратуре Омской области по защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей;
– межведомственная рабочая группа по защите прав
предпринимателей при прокуратуре Омской области;
– Совет по инвестиционной деятельности и развитию
конкуренции при Губернаторе Омской области;
– Комиссия по координации работы по противодействию коррупции Омской области;
– Комиссия по проведению административной реформы в Омской области;
– Совет по промышленности и предпринимательству
при мэре города Омска;
– Комиссия по рассмотрению соответствия (несоответствия) инвестиционных проектов требованиям, установленным Законом Омской области «О государственной политике
Омской области в сфере инвестиционной деятельности»;
– региональный координационный Совет деловых предпринимательских объединений Омской области;
– ведомственный проектный офис по реализации в Омской области приоритетного стратегического направления
развития Российской Федерации «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»;
– экспертный совет Омского регионального бизнес–инкубатора;
– рабочая группа по размещению нестационарных торговых объектов на территории города Омска;
– «круглые столы», проводимые комитетом по экономической политике и инвестициям и иными профильными
комитетами Законодательного Собрания Омской области;
– общественные Советы целого ряда территориальных
органов государственной власти в Омской области и другие.
Все они, в той или иной мере, играют позитивную роль в
отстаивании прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности.
Так, например, среди вопросов, обсуждаемых на общественном совете при прокуратуре Омской области по защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2016 году были следующие:
– о работе, проведенной Омской транспортной прокуратурой в сфере защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в истекшем периоде 2016 года;
– об итогах проверки исполнения законодательства,
обеспечивающего защиту прав предпринимателей в сфере
инвестиционной деятельности, проведенной в первом полугодии 2016 года;
– о результатах анализа постановления Администрации г. Омска от 15 июня 2016 года № 735-п «Об утверждении
документа планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах города Омска»;
– о порядке реализации алкогольной продукции в организациях социальной направленности, установленном абз.
вторым п. 2 ст. 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 №
171-ФЗ «О государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции».

А на заседаниях межведомственной рабочей группы по
защите прав предпринимателей при прокуратуре Омской
области, в частности, рассматривались вопросы:
– о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных парков города Омска;
– о проекте дорожной карты мероприятий по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности в Омской
области на 2016–2017 годы « Контроль рисков для комфортной и безопасной жизни и эффективного бизнеса»;
– о результатах анализа состояния законности, обеспечивающего защиту прав предпринимателей, при реализации
уполномоченными органами власти функций по лицензированию отдельных видов предпринимательской деятельности
и контролю за соблюдением лицензионных требований;
– о результатах анализа эффективности деятельности
правоохранительных и контролирующих органов в сфере
борьбы с незаконным предпринимательством, в том числе
с несанкционированной торговлей;
– о сроках проведения разрешительных процедур при
осуществлении предпринимательской деятельности;
– о применении на территории города Омска пункта 2
части 7 статьи 19 Федерального закона от 23 декабря 2013
года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака» в части необоснованного расширительного толкования Роспотребнадзором понятия территории, предназначенной для оказания образовательных услуг;
– о соблюдении требований законодательства в сфере
рекламы.
Многие из этих вопросов были инициированы непосредственно институтом бизнес–защиты и с соответствующими докладами по ним выступал Уполномоченный по
защите прав предпринимателей в Омской области Ю.В. Герасименко.
По поручению Губернатора, Председателя Правительства Омской области В.И. Назарова Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Омской области подготовил
и выступил со специальным докладом «О взаимодействии
государственного и частного секторов экономики в противодействии коррупции» на заседании региональной комиссии
по противодействию коррупции в Омской области.
Таким образом, в прошедшем году Уполномоченный по
защите прав предпринимателей в Омской области был максимально нацелен и участвовал в работе региональных органов государственной власти и местного самоуправления,
различных общественных объединений при рассмотрении
вопросов и принятии решений, затрагивающих интересы
субъектов предпринимательской деятельности. Выступал с
докладами и сообщениями на различных публичных мероприятиях, где обсуждались актуальные вопросы осуществления бизнеса в регионе.
Проблематика и содержание основных мероприятий
размещена на официальном сайте Уполномоченного (http://
www.ombudsmanbiz.omskportal.ru).
Взаимодействие Уполномоченного с органами государственной власти, органами местного самоуправления,
политическими партиями и общественными объединениями предпринимателей повышает качество защиты прав и
законных интересов субъектов предпринимательской деятельности и становится действенным инструментом в решении многих проблем предпринимательского сообщества
в Омской области.
1.4. Информационное обеспечение деятельности
Уполномоченного
Для обеспечения реализации права граждан и юридических лиц на доступ к информации о деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Омской
области функционирует его официальный сайт
http://www.ombudsmanbiz.omskportal.ru/.
Структура сайта, информация и материалы, размещенные на нем, соответствуют требованиям действующего
законодательства, а также целям и задачам деятельности
Уполномоченного.
На официальном сайте представлена информация о
полномочиях и правилах обращения к Уполномоченному по
защите прав предпринимателей, о деятельности аппарата,
размещены актуальные новости и важные сведения, относящиеся к сфере защиты прав предпринимателей. Главная
страница сайта содержит следующие разделы: «Об уполномоченном», «Документы», «Работа с обращениями», «Общественная поддержка», «Доклад», «Мероприятия», «Актуально
для бизнеса», «Важно для предпринимателя».
Раздел «Об уполномоченном» информирует пользователей интернет–ресурса о:
– персональном составе аппарата уполномоченного;
– адресе его местонахождения: г. Омск, ул. Чапаева,
д.111;
– часах приема предпринимателей: каждый вторник с
9–00 до 12–00.
В разделе «Документы» представлены нормативные
правовые акты, регулирующие деятельность института.
В рубрике «Мероприятия» новостного блока сайта публикуются статьи об основных мероприятиях, проводимых
институтом. Главными информационными поводами служат
мероприятия, в которых принимает участие Уполномоченный, а также примеры из успешной практики защиты прав
и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности.
Новости экономики в сфере предпринимательства, изменения федерального и регионального законодательства,
затрагивающие интересы предпринимателей, мониторятся
и регулярно размещаются в рубрике «Актуально для бизнеса».
Кроме того, на главной странице сайта содержится информация об общественных помощниках Уполномоченного,
экспертном совете.
Отдельная страница сайта посвящена работе с обращениями. На ней публикуются результаты рассмотрения
поступивших жалоб, размещены формы обращения к Уполномоченному и заявления о согласии на его участие в выездной проверке, доступные для скачивания.
В разделе «Важно для предпринимателя» размещены
консультативные и иные специально подготовленные материалы для предпринимателей: памятка по защите бизнеса
при проведении государственного и муниципального контроля, информация об особенностях пенсионного обеспечения субъектов предпринимательской деятельности и другая.
Помимо информации о непосредственной деятельности Уполномоченного, на сайте есть ссылки на актуальные
для субъектов предпринимательства региональные интернет–ресурсы.
Имеющиеся данные свидетельствуют о востребованности сайта и весьма высокой его посещаемости.
За 2016 год в разных разделах сайта Уполномоченного
по защите прав предпринимателей в Омской области была
размещена 161 публикация. Необходимо отметить, что данный результат достигнут несмотря на то, что это направление отдельно не финансируется, а в аппарате нет специалиста, ответственного за данное направление деятельности.
В качестве дополнительного ресурса информирования
о деятельности Уполномоченного используется общерос-
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сийский сайт Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей (http://www.ombudsmanbiz.
ru/). В разделе региональных новостей освещаются наиболее значимые события каждого субъекта Российской Федерации.
В соответствии с требованиями PR–департамента аппарата Уполномоченного при Президенте РФ по защите
прав предпринимателей на официальном федеральном
сайте в 2016 году было размещено 77 информационных материалов о деятельности Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Омской области.
Согласно информационно–аналитической системе
«Медиалогия», деятельность Уполномоченного довольно
активно освещается в электронных и печатных средствах
массовой информации как региональными, так и федеральными. За 2016 год в информационном контексте Уполномоченный упоминался в 92 публикациях средств массовой
информации.
Наиболее активно с Уполномоченным сотрудничают
такие средства массовой информации как еженедельник и
информационный портал «Коммерческие вести», информационное агентство «Омск–Информ».
Эти издания представлены не только компетентными
журналистами, но и имеют широкую адресную аудиторию.
Представители средств массовой информации систематически предлагают Уполномоченному дать свой комментарий
событиям, происходящим в регионе и стране, которые затрагивают режим и условия осуществления предпринимательской деятельности.
Ю.В. Герасименко является пользователем Facebook.
Через страницу в этой социальной сети происходит обмен
мнениями с Уполномоченными других регионов и субъектами предпринимательской деятельности.
Работа в социальных сетях позволяет получить оперативный отзыв предпринимателей на происходящие события.
Информационная политика Уполномоченного полностью соответствует требованиям Федерального закона от
9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления», а также способствует
популяризации института, привлечению предпринимательского сообщества к обсуждению проблем в бизнес–среде,
информирования о возможностях Уполномоченного в сфере
защиты прав и законных интересов предпринимателей.
2. Реализация основных полномочий Уполномоченным по защите прав предпринимателей
в Омской области
2.1. Работа с обращениями
Одной из определяющих форм деятельности института
уполномоченных по защите прав предпринимателей является рассмотрение по существу обращений субъектов предпринимательской деятельности.
К Уполномоченному они поступают следующими способами:
– в ходе личного приема Уполномоченного в установленные приемные дни;
– во время официальных мероприятий;
– по телефону или факсимильной связи;
– нарочным и почтовой связью;
– на адрес электронной почты, официальный сайт Уполномоченного в сети «Интернет»;
– от Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, региональных
Уполномоченных, а также иных органов государственной
власти в порядке переадресации по компетенции.
Обращения адресуются Уполномоченному в устной или
письменной форме, а также направляются в форме электронного документа.
Примерная форма обращения размещена в сети «Интернет» на официальном сайте Уполномоченного.
Адрес электронной почты Уполномоченного: omsk@
ombudsmanbiz.ru
Адрес для почтовой корреспонденции: 644007, г. Омск,
ул. Чапаева, д.111, каб.405–407
Факс: (3812) 21–25–88
Следует отметить, что:
– действующее законодательство предусматривает для
Уполномоченного разнообразные варианты реагирования
на поступающие обращения, в зависимости от их формы;
– по коллективным или схожим до степени смешения
обращениям возбуждается и ведется единое производство;
– рассматривая обращения, Уполномоченный не подменяет своими решениями деятельность органов государственной власти и местного самоуправления, допустивших
нарушения прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности;
– при рассмотрении обращений, содержащих информацию из узкоспециальных областей знаний, Уполномоченный вправе привлекать экспертов, способных оказать
содействие в их полном, всестороннем и объективном рассмотрении;
– информация о результатах рассмотрения письменных
жалоб публикуется на официальном сайте Уполномоченного
в сети «Интернет» (с соблюдением условия обязательного
обезличивания персональных данных).
В 2016 году в аппарат Уполномоченного поступило
264 коллективных и индивидуальных обращения, из них 50
письменных жалоб, в том числе 3 жалобы в порядке переадресации от Уполномоченного при Президенте Российской
Федерации по защите прав предпринимателей. В аналогичный период прошлого года Уполномоченному поступило
198 коллективных и индивидуальных обращений, причем по
188 обращениям производство завершено в 2015 году, а по
оставшимся продолжилось в 2016 году. В 2016 году производство завершено по 256 обращениям.
К устным обращениям были отнесены те, которые не
оформлялись заявителями письменно и включали просьбу
о разъяснении вопросов, касающихся прав хозяйствующих
субъектов в сфере предпринимательской деятельности,
в том числе предусмотренных законодательством форм и
способов их защиты, при отсутствии доводов о фактическом
нарушении таких прав.
В ряде случаев на личном приеме Уполномоченного
для обращающихся лиц предоставлялась развернутая правовая консультация о компетенции данной государственной
должности, поскольку эти лица полагали, что Уполномоченный сможет оказать им поддержку в спорах, не связанных с
публичными правоотношениями (в споре субъектов предпринимательской деятельности между собой). Несмотря
на отсутствие надлежащих полномочий, но преследуя цель
обеспечения государственной защиты предпринимательства, Уполномоченный оказывал юридическую помощь и
по таким обращениям, хотя в общей статистике обращений
они учтены не были. При достаточности на то оснований, они
переадресовывались в соответствующие органы государственной власти или местного самоуправления.
Чаще всего к Уполномоченному обращались предприниматели, осуществляющие деятельность на территории
города Омска. От них поступило 89% из общего числа обращений.
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Официально
Что касается предпринимателей сельских муниципальных образований, то среди них преобладают представители
следующих районов: Полтавского, Усть–Ишимского, Одесского, Русско–Полянского, Исилькульского, Калачинского,
Омского, Саргатского, Тюкалинского.
За отчетный период велось производство по обращениям различной тематики, касающихся разнообразных сфер
предпринимательской деятельности:
1) земельно–имущественные отношения – 56%;
2) контрольно–надзорная деятельность – 18%;
3) действие (бездействие) правоохранительных органов – 6%;
4) неисполнение контрактов (государственных и муниципальных) – 2%;
5) уголовное преследование – 10%;
6) прочие – 8%.
В ходе производства по жалобам оценивалось соблюдение прав и законных интересов предпринимателей территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами государственной власти Омской
области, органами местного самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями. По результатам рассмотрения жалоб, признанных обоснованными, в
подавляющем большинстве нарушения прав предпринимателей допускались органами местного самоуправления.
По всем из них принимался комплекс мер реагирования, что позволило достичь максимального положительного
эффекта. В результате в 57% случаев рассмотрения обращений удалось восстановить права и законные интересы
субъектов предпринимательской деятельности, оставшиеся
обращения признаны необоснованными.
В этой связи следует признать, что зачастую предприниматели жаловались Уполномоченному на проблемы, которые не разрешались длительное время или рассматривались не одной инстанцией, так что достижение ожидаемого
результата по жалобе, это процесс многоэтапный и продолжительный.
Например, в производстве Уполномоченного находилась жалоба индивидуального предпринимателя на действия администрации Центрального административного
округа города Омска. Обжалуемые действия выразились
в расторжении договора на размещение нестационарного торгового объекта. Основанием для прекращения в одностороннем порядке договорных правоотношений стал
факт использования третьим лицом нестационарного торгового объекта, что прямо запрещено условиями договора,
корреспондирующими с подп. 6 п. 45 Порядка размещения
нестационарных торговых объектов на территории города
Омска, утвержденного постановлением Администрации города Омска от 23 декабря 2014 года № 1812-п «О размещении нестационарных торговых объектов».
Рассмотрев фактические обстоятельства дела, Уполномоченный усмотрел, что наличие обстоятельств, на которые
ссылается окружная администрация в качестве основания
для прекращения договорных правоотношений, не доказано
и расторжение в одностороннем порядке договора незаконно.
Было принято решение защищать права предпринимателя в судебном порядке. Представитель Уполномоченного
принял участие в судебном разбирательстве на стороне хозяйствующего субъекта.
Решением Арбитражного суда Омской области действия администрации Центрального административного
округа города Омска, направленные на расторжение договора размещения нестационарного торгового объекта
признаны незаконными. Постановлением Восьмого арбитражного апелляционного суда это решение оставлено без
изменения.
2.2. Реализация иных полномочий
В соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством Уполномоченный по защите
прав предпринимателей в Омской области не только рассматривает по существу обращения субъектов предпринимательской деятельности, но и осуществляет разнообразную работу по иным направлениям:
– непосредственное участие в различных судебных разбирательствах для защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности;
– подготовка профильных мотивированных заключений
по делу, имеющих юридическую силу доказательства;
– исполнение в рамках своих полномочий отдельных
поручений Губернатора Омской области и Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей;
– осуществление ведомственного и межведомственного взаимодействия по обеспечению прав и законных интересов предпринимательской деятельности на территории
Омской области;
– оказание содействия развитию общественных институтов, ориентированных на защиту прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности;
– организация работы по реализации собственных нормотворческих инициатив и предложений;
– проведение рабочих встреч с главами муниципальных
образований и руководителями государственных и муниципальных организаций и учреждений по обсуждению и разрешению проблемных ситуаций, возникающих у субъектов
предпринимательской деятельности;
– деятельность по оценке регулирующего воздействия;
– оказание юридической помощи подозреваемым, обвиняемым в совершении преступлений в сфере экономической деятельности;
– целевое правовое просвещение субъектов предпринимательской деятельности;
– участие в выездных проверках, проводимых в рамках
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля;
– в целях защиты прав подозреваемых, обвиняемых и
осужденных по делам о преступлениях, предусмотренных
статьями 159 – 159.6, 160, 165 Уголовного кодекса Российской Федерации, если эти преступления совершены в сфере
предпринимательской деятельности, а также статьями 171 –
172, 173.1 – 174.1, 176 – 178, 180, 181, 183, 185 – 185.4, 190
– 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, посещение учреждений и органов, исполняющих наказание, без
специального на то разрешения;
– проведение мероприятий по досудебному урегулированию конфликтов с привлечением медиационных процедур
урегулирования спора;
– организация и проведение выездных встреч с представителями предпринимательского сообщества в муниципальных образованиях Омской области;
– еженедельный личный прием субъектов предпринимательской деятельности;
– оценка условий осуществления предпринимательской деятельности в Омской области;
– обеспечение функционирования работы экспертных
(совещательных) органов и организаций при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Омской области;
– подготовка ежегодных докладов о соблюдении прав
и законных интересов субъектов предпринимательской де-
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ятельности на территории Омской области Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей, Губернатору Омской области и Законодательному Собранию Омской области;
– осуществление комплекса мероприятий по работе
с единой информационной системой аппарата Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите
прав предпринимателей и другие.
Основные показатели этой работы в 2016 году выглядят
следующим образом:
–
–
–
–

–

–

–

–

–

–

–

–
–
–
–

подготовка и направление ходатайств о привлечении
виновных должностных лиц к дисциплинарной и
административной ответственности
посещение мест лишения свободы в целях защиты
прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных
принятие участия в судебных разбирательствах по
обращениям заявителей
принятие участия с письменного согласия заявителя,
в проводимых в отношении него выездных проверках
в рамках государственного контроля (надзора) или
муниципального контроля.
направление в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти и местного самоуправления Омской области мотивированных предложений о принятии нормативных правовых
актов (о внесении изменений в нормативные правовые акты или признании их утратившими силу).
обеспечение присутствия в медиапространстве,
выраженного упоминаниями о деятельности Уполномоченного в средствах массовой информации
направление в аппарат Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей информационных материалов, которые в впоследствии
были размещены на его официальном сайте
организация и проведение мероприятий (конференций, «круглых столов», слушаний, семинаров и т.п.)
по актуальным вопросам защиты бизнеса
принятие участия в работе по совершенствованию
деятельности института региональных уполномоченных по защите прав предпринимателей (доклады на
всероссийских конференциях бизнес–омбудсменов
и иных федеральных мероприятиях, разработка методических рекомендаций для общего пользования,
проведение на региональных площадках совещаний
и т.п.)
проведение мероприятий по досудебному урегулированию конфликта, в том числе путем проведения
процедуры медиации, иных переговоров
включение в состав экспертных, совещательных и
консультативных органов (общественных советов,
комитетов, постоянных комиссий, рабочих групп и
коллегий) при органах территориальных федеральных органов власти в субъекте и региональных
органах государственной власти, и активное участие
в их работе
реализация подписанных с территориальными
федеральными органами власти в Омской области и
органами государственной власти Омской области
соглашений
создание коллегиальных экспертных органов при
Уполномоченном и обеспечение их деятельности
принятие участия в процедуре оценки регулирующего воздействия проектов правовых актов, затрагивающих права и законные интересы субъектов
предпринимательской деятельности
реализация иных полномочий

1
1
15
25

42

92

77

11

2

4

8

14
1
51
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Раскроем содержание некоторых из них, относящихся
к категории производных (факультативных) в деятельности
Уполномоченного.
Так, в прошедшем году Уполномоченный активно использовал имеющиеся полномочия по направлению в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти и местного самоуправления Омской
области мотивированных предложений о принятии нормативных правовых актов (о внесении изменений в нормативные правовые акты), относящихся к сфере его деятельности,
предложений по вопросам обеспечения прав и законных
интересов субъектов предпринимательской деятельности,
совершенствования административных процедур.
Эти предложения касались плана действий Правительства Российской Федерации, направленных на обеспечение
стабильного социально–экономического развития Российской Федерации в 2016 году, Закона Омской области «О
внесении изменений в Закон Омской области «О налоге на
имущество организаций», проекта закона Омской области
«О принципах организации и деятельности Общественной
палаты Омской области», проекта изменений в постановление Правительства Омской области от 29 апреля 2015 года
№ 108-п «О Порядке определения размера арендной платы
за земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена, предоставленные в аренду без
торгов», внесения изменений в муниципальные нормативные правовые акты, предусматривающие уменьшение налоговой ставки по налогу на имущество физических лиц – индивидуальных предпринимателей и иных аспектов.
Ряд предложений Уполномоченного успешно реализованы соответствующими органами власти, как на федеральном, так и региональном уровнях.
Определенный резонанс и соответствующие протокольные поручения вызвало выступление Уполномоченного
на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Омской области с информацией
о проблемах взаимодействия государственного и частного
секторов экономики в противодействии коррупции.
В его информации подчеркивалось, что одной из актуальных и широко обсуждаемых тем в обществе является
коррупция.
По последним опросам «Левады–центра» около 72%
россиян считают коррупцию «типичным явлением» в стране,
которое пронизывает различные ветви и уровни власти.
Коррупция оказывает негативное воздействие на общественные отношения, разрушая механизмы реализации
прав собственности, политической и экономической конкуренции, приводит к отходу от принципа равенства граждан
перед законом, деформации правоохранительной системы,
падению эффективности государственных программ.
В предпринимательской сфере коррупция приводит
к повышению трансакционных издержек бизнеса, экономическим потерям, снижая перспективность предпринимательства и инвестиционную привлекательность региона
– в результате снижаются стимулы к добросовестному предпринимательству, нарастает бегство капитала, и утекание
наиболее ценных человеческих ресурсов.
С коррупцией можно бороться, и это сегодня приоритетная задача государственного масштаба. От ее результатов зависят степень доверия общества к органам власти,
эффективность деятельности государства, как на федеральном, так и региональном уровнях, и, в конечном счете, условия жизни населения.
В ст. 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ (ред. от 15 февраля 2016 года) «О противодействии коррупции» предусмотрено, что противодействие
коррупции представляет собой деятельность федеральных
органов государственной власти, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий:
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений
(борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий
коррупционных правонарушений.
Причем, согласно Национальной стратегии противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента РФ
от 13апреля 2010 года № 410, к числу основных направлений
ее реализации относится обеспечение участия институтов
гражданского общества в противодействии коррупции.
Одним из действенных способов повышения эффективности противодействия коррупции считается стимулирование общественного контроля и развитие взаимодействия
различного рода объединений граждан с органами государственной власти и местного самоуправления. Самым
массовым представителем таких формирований являются
общественные объединения, которые представляют собой
наиболее активно развивающийся институт гражданского
общества. Общественными объединениями некоммерческой направленности признаются добровольные объединения граждан, в установленном законом порядке объединившихся на основе общности их интересов для удовлетворения
духовных или иных нематериальных потребностей.
Имеющаяся практика свидетельствует, что общественный контроль и различные организационно–правовые формы объединения граждан представляют собой серьезную
силу, способную достигать социально полезных целей.
Статья Федерального закона от 21 июля 2014 года №
212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской
Федерации» определили следующие субъекты общественного контроля:
– Общественная палата Российской Федерации;
– общественные палаты субъектов Российской Федерации;
– общественные палаты (советы) муниципальных образований;
– общественные советы при федеральных органах исполнительной власти, общественные советы при законодательных (представительных) и исполнительных органах
государственной власти субъектов Российской Федерации.
Что касается Омской области, то региональную правовую основу осуществления общественного контроля вообще и взаимодействия государственного и частного секторов экономики в противодействии коррупции в частности
составляют: Закон Омской области от 4 июля 2008 года №
1055-ОЗ «Об Общественной палате Омской области», Указ
Губернатора Омской области от 25 февраля 2016 года № 41
«Об утверждении Плана противодействия коррупции в органах исполнительной власти Омской области на 2016–2017
годы», постановление Правительства Омской области от 27
ноября 2016 года № 307-П «О порядке образования общественных советов при органах исполнительной власти Омской области».
Важно обратить внимание на то, что Федеральный закон от 23 июня 2016 года № 183-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности общественных палат субъектов
Российской Федерации», который вступает в силу с 1 января
2017 года, не только изменил порядок формирования региональных общественных палат, но и значительно расширил их
компетенцию. Теперь Общественная палата субъекта Российской Федерации призвана обеспечить согласование общественно значимых интересов граждан, некоммерческих
организаций, органов государственной власти субъекта РФ
и органов местного самоуправления для решения наиболее
важных вопросов экономического и социального развития
субъекта РФ, защиты прав и свобод граждан, развитие демократических институтов.
Для достижения поставленной цели потребуется принятие новой редакции регионального закона «Об Общественной палате Омской области», которая бы позволила, в том
числе, и повысить эффективность взаимодействия государственного и частного секторов экономики в противодействии коррупции.
В настоящее время общественные консультативные советы по развитию предпринимательства созданы во всех 32
муниципальных районах Омской области и в г. Омске.
В части принятия дополнительных мер, направленных
на практическое внедрение механизмов общественного
контроля за деятельностью органов местного самоуправления, Губернатором Омской области В.И. Назаровым, согласно протоколу заседания Совета глав муниципальных
образований Омской области от 23 октября 2015 года №
54-СГ, дано поручение главам муниципальных образований
Омской области создать общественные консультативные
советы по развитию предпринимательства с включением в
их состав представителей бизнес–сообществ региона.
Следует признать, что степень реализации поручения
оказалась различной и далеко не везде профильные общественные организации представлены в вышеуказанных Советах.
Так, например, Омская торгово–промышленная палата
официально предложила включить в состав соответствующих Советов при главах Москаленского, Черлакского и Полтавского муниципальных районов Омской области своего
представителя – заместителя директора ООО «К–Ником»
А.А.Комарова. Администрация Москаленского и Черлакского муниципальных районов согласились с предложением, а
администрация Полтавского района приняла отрицательное
решение и отказывается идти на какое–либо сотрудничество с региональным общественным объединением.
В соответствии с установленным порядком во всех министерствах Омской области образованы общественные
советы. Состав общественного совета формируется органом исполнительной власти Омской области совместно с
Общественной палатой Омской области. Предписано, что в
состав общественного совета должны включаться члены Общественной палаты Омской области, представители заинтересованных общественных объединений по предложению
совета Общественной палаты Омской области.
Положение об общественном совете и его состав утверждаются правовым актом соответствующего органа исполнительной власти Омской области об образовании общественного совета.
Имеющиеся Положения во многом являются типовыми
и содержат специальный пункт об участии в антикоррупционной работе, оценки эффективности государственных закупок и кадровой работы Министерства.
Деятельность общественных советов освещается на
страницах министерств на портале Омская Губерния – имеются отдельные вкладки «Общественный совет». В них находятся нормативные документы, состав общественных
советов, планы работы, протоколы заседаний, а также информация о прошедших заседаниях.
Информация о деятельности общественных советов
при региональных органах исполнительной власти также дублируется на сайте Общественной палаты Омской области.
Проведенный мониторинг размещенной информации
показал, что в Министерстве здравоохранения в последнее
время на Общественном совете рассматривался вопрос
о роли общественных советов в сфере противодействия
коррупции. В свою очередь, на Общественном совете при
Министерстве экономики был обсужден вопрос о совершенствовании взаимодействия государственных органов, правоохранительных структур с бизнес–сообществом по внедрению антикоррупционных процедур, а также реализации
Антикоррупционной хартии российского бизнеса.
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Кроме того, в Министерстве экономики информация
о деятельности Общественного совета наиболее содержательна среди всех министерств и соответствующая вкладка
имеет лучшую динамику пополняемости. В ней содержится
разнообразная информация о деятельности Общественного
совета. Ее членами являются руководители (представители) некоммерческих организаций и бизнес–объединений
региона, таких как Омское региональное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства «Опора России», Омская торгово–
промышленная палата, Региональная общественная организация «Омский областной Союз предпринимателей»,
некоммерческое партнерство «Омский банковский Союз»,
Региональная общественная организация Омской области
«Ассоциация развития малого и среднего предпринимательства», Союз организаций торговли Омской области,
Омская Региональная общественная организация «Защита
прав потребителей», а также национальных диаспор Омской
области.
Заседания Общественного совета проводятся исходя
из перечня функций, осуществляемых Министерством экономики Омской области, по следующим направлениям деятельности:
– «Развитие малого и среднего предпринимательства и
инвестиционная политика»;
– «Торговля и потребительский рынок»;
– «Международные внешнеэкономические связи Омской области».
Указанные направления деятельности Общественного
совета проводят свои заседания в соответствии с утвержденными планами работ.
Члены Общественного совета включены в состав аттестационной комиссии, конкурсной комиссии и Комиссии по
этике Министерства в соответствии с приказом от 3 ноября
2015 года № 68 «Об аттестационной комиссии Министерства экономики Омской области», приказом от 28 декабря
2015 года № 85 «О конкурсной комиссии для проведения
конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Омской области в Министерстве
экономики Омской области и включение в кадровый резерв
Министерства экономики Омской области».
На рассмотрение Общественного совета представляются разработанные Министерством проекты нормативных
правовых актов Омской области, подлежащие проведению
оценке регулирующего воздействия.
С членами Общественного совета – руководителями
некоммерческих организаций и бизнес–объединений Омской области заключены соглашения о взаимодействии при
проведении оценки регулирующего воздействия.
Совместно с членами Общественного совета и при участии Омской торгово–промышленной палаты подготовлены
пакеты документов о присоединении к Антикоррупционной
хартии российского бизнеса.
В информации Уполномоченного было обращено внимание на то, что Министерство промышленности, транспорта и инновационных технологий, как региональный орган
исполнительной власти, призванный обеспечить реализацию государственных функций в нескольких самостоятельных сферах и направлениях, имеет несбалансированный по
составу Общественный совет, т.к. в нем нет специалистов и
представителей бизнес–сообщества, обладающих соответствующими компетенциями в сфере перевозок автомобильным транспортом.
Это тем более необходимо и востребовано в связи с
глобальными переменами в правовом регулировании транспортной деятельности и организации перевозок пассажиров.
Отсутствие публичности и открытости деятельности
Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области при организации перевозок
пассажиров на территории Омской области, осуществлении
расчетов и выплат субсидий перевозчикам приводят к перманентным жалобам в различные инстанции, обвинениям
в коррупции должностных лиц, и негативно сказывается на
имидже нашего региона.
Защита субъектов предпринимательской деятельности
от проявлений коррупции и незаконного административного
давления является одной из задач Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Омской области.
При обращении к Уполномоченному предприниматели
в том числе жалуются и на нарушения своих прав, связанные
с оказанием на них коррупционного давления. Это жалобы
на решения, действия (бездействие) как органов власти, так
и иных организаций, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями, а также на
должностных лиц, нарушающих права и законные интересы
субъектов предпринимательской деятельности.
Некоторые жалобы предпринимателей связаны с тем,
что, по мнению заявителей, должностные лица органов власти неформально привлекаются третьей стороной (другим
субъектом предпринимательства) для оказания давления
на предпринимателя – заявителя в корпоративном споре
устранения его с конкурентного рынка или завладения его
бизнесом/имуществом (т.е. в рейдерских целях).
Роль Уполномоченного при рассмотрении жалоб на
коррупцию заключается в выявлении признаков, свидетельствующих о коррупционном деянии и подготовке аргументированной позиции в защиту обратившегося предпринимателя – или признания его жалобы необоснованной.
Основными направлениями взаимодействия института
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Омской области с бизнес–сообществом по предупреждению
коррупции является:
– объединение усилий по защите прав и законных интересов предпринимателей в рамках работы над конкретными
обращениями;
– защита и представление интересов объединений
предпринимателей в органах государственной власти и органах местного самоуправления;
– анализ системных проблем, препятствующих развитию предпринимательства, совместная выработка предложений по их решению.
Для работы с системными проблемами предпринимательства, выработке комплексных предложений по их
решению, в том числе по противодействию коррупции,
Уполномоченный использует инструмент, предусмотренный Соглашением о взаимодействии в целях организации
экспертных исследований (создании экспертно–консультационного совета) по проблемам субъектов предпринимательства, защиты прав и реализации интересов субъектов
предпринимательства.
Значительно возросшим направлением деятельности
Уполномоченного в прошедшем году стала оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов.
Федеральный законодатель определил, что проекты
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, устанавливающие новые или изменяющие ранее
предусмотренные нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации обязанности для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а
также устанавливающие, изменяющие или отменяющие
ранее установленную ответственность за нарушение нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации,
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Официально
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой уполномоченными
органами государственной власти субъектов Российской
Федерации в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, за исключением:
а) проектов законов субъектов Российской Федерации,
устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих региональные налоги, а также налоговые ставки
по федеральным налогам;
б) проектов законов субъектов Российской Федерации,
регулирующих бюджетные правоотношения.
Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации
(далее – оценка регулирующего воздействия) проводится в
целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджетов субъектов Российской Федерации.
Нормативные правовые акты субъектов Российской
Федерации, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях
выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе, проводимой в порядке,
установленном нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации. (ст.26.3-3 Федерального закона от
6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации).
Кроме того, проекты муниципальных нормативных правовых актов муниципальных образований, устанавливающие
новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности
для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, также подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления
соответствующих муниципальных образований в порядке,
установленном муниципальными нормативными правовыми
актами в соответствии с законом субъекта Российской Федерации, за исключением:
1) проектов нормативных правовых актов представительных органов муниципальных образований, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих
местные налоги и сборы;
2) проектов нормативных правовых актов представительных органов муниципальных образований, регулирующих бюджетные правоотношения.
Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится в целях
выявления положений, вводящих избыточные обязанности,
запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих
их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и местных бюджетов. (ст.46 Федерального закона от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»).
Механизм реализации оценки регулирующего воздействия в Омской области определен Законом Омской области
от 26 декабря 2013 года № 1602-ОЗ «Об отдельных вопросах
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов в
Омской области» и постановлением Правительства Омской
области от 31 марта 2014 года № 69-п «Об утверждении порядков проведения оценки регулирующего воздействия в
отношении проектов нормативных правовых актов Омской
области и экспертизы нормативных правовых актов Омской
области».
Деятельность Уполномоченного по оценке регулирующего воздействия осуществляется в активном сотрудничестве и тесном взаимодействии с федеральными и
региональными общественными объединениями предпринимателей.
2.3. Оценка условий осуществления
предпринимательской деятельности в Омской области
в 2016 году
Согласно данным Управления Федеральной налоговой
службы России по Омской области в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на конец 2016 года насчитывалось 95 838 субъектов.
Из них:
– юридических лиц – 48 215;
– индивидуальных предпринимателей – 47 623.
В свою очередь, Единый реестр субъектов малого и
среднего предпринимательства за аналогичный период содержал сведения о 68 964 хозяйствующих субъектах.
В их числе:
– микропредприятия – 65 717;
– малые предприятия – 3 086;
– средние предприятия – 161.
Общая сумма налогов, поступившая в бюджеты всех
уровней от субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) составила за 2016 год 16 978 млн. рублей. По сравнению с 2015 годом этот показатель увеличился на 14,9 % .
Очевидно, что на количественные показатели зарегистрированных СМСП и эффективность их деятельности
существенное влияние оказывает действующий правовой
режим как на федеральном, так и на региональном уровне,
а также конкретные формы поддержки бизнеса со стороны
государства.
Нормативное регулирование предпринимательской
деятельности существенным образом влияет на поведение
хозяйствующих субъектов. В Омской области за прошедший
год вступило в силу значительное число нормативных правовых актов, затрагивающих региональный бизнес-климат.
Причем, принимались не только новые, но и вносились
изменения и дополнения в уже действующие нормативные
правовые акты.
Перечислим некоторые из них, имеющие по своему содержанию разнонаправленный вектор действия.
– Закон Омской области от 9 февраля 2016 года №
1845-ОЗ «О внесении изменений в Закон Омской области
«Об отдельных вопросах установления налоговой ставки в
размере 0 процентов для индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения и
(или) патентную систему налогообложения».
Он расширил перечень видов экономической деятельности, по которым предусмотрены «налоговые каникулы».
К ним отнесены: химическая чистка, услуги прачечных, изготовление и ремонт металлической галантереи, изготовление изделий народных художественных промыслов и ряд
других.
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– Закон Омской области от 23 марта 2016 года № 1862ОЗ «О внесении изменения в статью 6.1 Закона Омской области «Об отходах производства и потребления в Омской
области».
Он принят в соответствии с Федеральным законом от
29 декабря 2015 года № 404-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
согласно которому к компетенции органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации отнесено утверждение методических указаний по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение
применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц (за
исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору.
Указанное полномочие закрепляется за исполнительным органом государственной власти Омской области, осуществляющим свою деятельность в сфере охраны окружающей среды.
– Закон Омской области от 9 февраля 2016 года №
1844-ОЗ «О внесении изменения в статью 3.1 Закона Омской области «О государственном регулировании розничной
продажи алкогольной продукции на территории Омской области».
Он устанавливает дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции на территории Омской области.
– Закон Омской области от 14 июля 2016 года № 1896ОЗ «О внесении изменений в статью 3.1 Закона Омской области «О государственном регулировании розничной продажи алкогольной продукции на территории Омской области».
Он направлен на уточнение мест проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий, где не допускается
розничная продажа алкогольной продукции.
Анализ правоприменительной практики вышеуказанных новелл регионального законодательства, регулирующих
сферу реализации алкогольной продукции приведен в соответствующем параграфе настоящего доклада.
– Закон Омской области от 8 декабря 2016 года № 1926ОЗ «О внесении изменений в Закон Омской области «Об
отдельных вопросах оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов в Омской области».
Закон принят во исполнение Федерального закона от
30 декабря 2015 года № 447-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов и экспертизы нормативных
правовых актов». Им установлен перечень муниципальных
районов Омской области, в которых проведение оценки
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, экспертизы муниципальных нормативных правовых актов является обязательным (далее
− перечень), а также критерии включения муниципальных
районов Омской области в данный перечень. На основании
проведенного анализа значений предлагаемых показателей
за отчетный год и 2 года, предшествующие отчетному, в перечень включены Калачинский, Исилькульский, Любинский,
Омский, Таврический и Тарский муниципальные районы Омской области.
– Закон Омской области от 26 декабря 2016 года №
1933-ОЗ «О внесении изменения в статью 5 Закона Омской
области «О разграничении полномочий органов государственной власти Омской области в сфере развития малого
и среднего предпринимательства на территории Омской
области».
Он принят в целях ведения единого реестра организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства на территории
Омской области путем расширения полномочий соответствующих региональных органов исполнительной власти,
ответственных за развитие малого и среднего предпринимательства и взаимодействующих с акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства».
– Закон Омской области от 24 июня 2016 года № 1890ОЗ «О внесении изменений в Закон Омской области «О государственной политике Омской области в сфере инвестиционной деятельности».
Он направлен на установление дополнительных требований для внесения инвестиционных проектов в соответствующий реестр. Указанные требования включают в себя
отсутствие у инвестора задолженности по уплате налогов,
сборов, а также пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, а также
непроведение в отношении инвестора процедуры ликвидации либо процедур, предусмотренных Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
– Указ Губернатора Омской области от 28 апреля 2016
года № 80 «О Программе развития электроэнергетики в Омской области на 2016 – 2020 годы».
Программа развития электроэнергетики в Омской области направлена на формирование стабильных и благоприятных условий для привлечения инвестиций в строительство
объектов электроэнергетики и обеспечение удовлетворения
долгосрочного и среднесрочного спроса на электрическую
энергию и мощность. Она предусматривает соответствующие мероприятия, которые должны быть реализованы в
срок с 2016 по 2020 годы.
– Постановление Правительства Омской области от 26
октября 2016 года № 312-п «О показателях оценки деятельности муниципальных районов Омской области и муниципального образования городской округ город Омск Омской
области по обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата».
Им установлен перечень показателей для оценки деятельности муниципальных районов Омской области по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий
для благоприятного инвестиционного климата.
– Постановление Правительства Омской области от 28
декабря 2016 года № 414-п «О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 5 октября 2015
года № 275-п».
Им предусмотрено снижение стоимости земельных
участков с 40% до 30% от их кадастровой стоимости, находящихся в собственности Омской области и выкупаемых
СМСП без проведения торгов.
– Постановление Правительства Омской области от 17
февраля 2016 года № 41-п «О внесении изменения в постановление Правительства Омской области от 8 декабря 2010
года № 243-п»
Оно предусматривает перечень социально значимых
видов деятельности, осуществление которых дает право на
установление льгот по арендной плате. В целом, согласно
этому постановлению, ставка арендной платы для СМСП составляет 60 % от размера арендной платы, установленной на
основании оценки в соответствии с федеральным и областным законодательством.
Нельзя оставить без внимания тот факт, что в Омской

области в результате совместных действий Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Омской области, региональной общественной организацией «Омский областной Союз предпринимателей» и Министерства экономики
Омской области разработан проект федерального закона
«О внесении изменений в статью 5 Федерального закона
«О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»,
предполагающий сохранение единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности (далее – ЕНВД),
как одного из наиболее удобных налоговых режимов для индивидуальных предпринимателей.
ЕНВД является бюджетообразующим доходным источником для бюджетов городских округов и муниципальных
районов. По итогам 2015 года поступления ЕНВД в доходы
местных бюджетов Российской Федерации превысили 75
млрд. рублей, из них в бюджет города Омска поступило 891
млн. рублей, что составляет 15,4 % налоговых доходов бюджета города Омска. Кроме того, система налогообложения
в виде ЕНВД является одной из наиболее востребованных
среди СМСП.
В соответствии с п. 80 Плана действия Правительства
Российской Федерации, направленного на обеспечение стабильного социально-экономического развития Российской
Федерации в 2016 году, указанная инициатива Омской области поддержана и действие системы налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход продлено до 31 декабря
2020 года.
Кроме того, еще одно предложение института уполномоченного по защите прав предпринимателей успешно реализовано на федеральном уровне – 3 июля 2016 года подписан Федеральный закон № 316-ФЗ «О внесении изменений
в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях». Согласно данному закону в отношении
СМСП, впервые допустивших отдельные правонарушения,
выявленные в ходе государственного (муниципального) контроля (надзора), штраф может быть заменен на предупреждение.
Предупреждения за малозначительные нарушения могут применяться при совокупности следующих условий:
– отнесение нарушителя к СМСП (основные критерии:
численность работников – не более 250 человек, выручка
(без НДС) – не более 2 млрд. рублей в год);
– совершение административного правонарушения
впервые;
– отсутствие причинения вреда или возникновения
угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде,
объектам культурного наследия, безопасности государства,
угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, а также при отсутствии имущественного ущерба;
– устранение нарушений путем исполнения выданного
предписания (предупреждения) в полном объеме и в сроки,
установленные предписанием (предупреждением).
При этом административный штраф не может быть заменен на предупреждение в случае совершения ряда правонарушений. Заменить штраф предупреждением будет
невозможно, если предприниматель злоупотребляет доминирующим положением на рынке, ведет недобросовестную
конкуренцию, нарушает миграционное законодательство
или занимается подделкой документов. Нельзя будет отделаться предупреждением и при передаче незаконного вознаграждения от имени юридического лица и при нарушениях
в сфере образования.
Механизм предупреждения позволит снизить административное давление на малый и средний бизнес и усилить
профилактическую, а не карательную работу контрольно-надзорных органов.
Помимо целевых нормотворческих действий, в прошедшем году в Омской области осуществлен и ряд организационных мероприятий, в той или иной мере стимулирующих
предпринимательскую деятельность.
Так, для сокращения сроков подключения инвестиционных объектов к сетям инженерной инфраструктуры Правительством Омской области инициирован процесс заключения соглашений с ресурсоснабжающими организациями.
Заключены и действуют соглашения с филиалом ПАО
«МРСК Сибири» – «Омскэнерго», АО «Омскгазстройэксплуатация», ООО «Омскгазсеть», АО «Омскгоргаз», АО «Омскоблводопровод», ОАО «ОмскВодоканал», МП г. Омска
«Тепловая компания». В стадии подписания проекты соглашений с АО «Омскэлектро», АО «Омск РТС» и АО «ТГК-11».
В рамках мероприятий по улучшению инвестиционной
привлекательности и изменению позиции Омской области в
Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионе проведена работа по снижению срока получения разрешения на строительство.
В большинстве муниципальных образований Омской
области и Министерстве строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области регламентированный
срок выдачи разрешения на строительство составляет 5
дней.
Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата, формирование которого осуществляет АНО
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» совместно с Администрацией Президента
Российской Федерации и ведущими деловыми объединениями, призван оценить усилия региональных властей по
созданию благоприятных условий для ведения бизнеса и
выявить лучшие практики стимулирования конкуренции в
борьбе за инвестиции.
Управлением Федеральной налоговой службы России
по Омской области в 2016 году сокращены сроки государственной регистрации юридических и физических лиц до
3 дней. Представление документов для государственной
регистрации стало возможно через многофункциональные
центры оказания государственных и муниципальных услуг.
В соответствии с поручением Губернатора Омской области, Председателя Правительства Омской области В.И.
Назарова 19 мая 2016 года на площадке регионального
форума «Свое дело – твой успех» был проведен семинар с
главами муниципальных образований Омской области по
вопросам развития предпринимательства и инвестиционного климата.
В работе семинара приняли участие Губернатор Омской
области, заместители Председателя Правительства Омской
области, многие региональные министры и Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Омской области.
Бизнес-омбудсмен был одним из модераторов обсуждения двух вопросов:
– о проекте дорожной карты мероприятий по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности в Омской
области на 2016-2017 годы «Контроль рисков для комфортной и безопасной жизни и эффективного бизнеса»,
– о комплексе мер по борьбе с незаконным предпринимательством.
В соответствии с пунктом 13.9.3 распоряжения Губернатора Омской области от 26 февраля 2016 года № 37 «Об
отдельных вопросах реализации на территории Омской области стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации» в Омском регионе в 2016 году проведен
мониторинг состояния и развития конкурентной среды на
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рынках товаров, работ и услуг.
Он включал в себя:
а) мониторинг наличия (отсутствия) административных
барьеров и оценки состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской деятельности;
б) мониторинг удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и услуг на товарных рынках субъекта
Российской Федерации и состоянием ценовой конкуренции;
в) мониторинг удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг качеством (уровнем доступности, понятности и
удобства получения) официальной информации о состоянии
конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг региона и деятельности по содействию развитию конкуренции,
размещаемой уполномоченным органом и муниципальными
образованиями;
г) мониторинг деятельности субъектов естественных
монополий на территории субъекта Российской Федерации;
д) мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов,
доля участия субъекта Российской Федерации или муниципального образования в которых составляет 50 и более
процентов, предусматривающий формирование реестра (за
исключением предприятий, осуществляющих деятельность
в сферах, связанных с обеспечением обороны и безопасности государства, а также включенных в перечень стратегических предприятий) указанных хозяйствующих субъектов,
осуществляющих деятельность на территории Омской области, с обозначением рынка их присутствия, на котором осуществляется такая деятельность, а также с указанием доли
занимаемого рынка каждого такого хозяйствующего субъекта (в том числе объем (доля) выручки в общей величине
стоимостного оборота рынка, объем (доля) реализованных
на рынке товаров, работ и услуг в натуральном выражении,
объем финансирования из бюджета субъекта Российской
Федерации и бюджетов муниципальных образований).
В опросе приняли участие 2225 хозяйствующих субъектов, занимающихся бизнесом на территории Омской области в разных сферах экономической деятельности. Большинство опрошенных осуществляют свою деятельность
в сфере розничной торговли – 30,6 %, оптовой торговли –
21,3 % и сфере операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг – 7,6 %. Большая часть опрошенных (51,6 %) занимается предпринимательской деятельностью более 5 лет и, следовательно, обладает значительным
опытом ведения бизнеса. 9,2 % опрошенных работает в бизнесе менее года и 38,5 % – от года до 5 лет.
Более 55 % опрошенных предприятий имеют численность сотрудников до 15 человек. Предприятия с численностью сотрудников в пределах от 16 до 100 и от 101 и до 250
человек составили 37,9 % и 4,7 % соответственно. Около 1 %
респондентов отнесли себя к категориям организаций численностью от 251 до 1 000 человек и свыше 1 000 человек.
В ходе опроса предприниматели указали следующие
основные проблемы при осуществлении предпринимательской деятельности:
1. Нестабильность российского законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность;
2. Ограничение/сложность доступа к поставкам товаров, оказанию услуг и выполнению работ в рамках госзакупок;
3. Высокие налоги.
Важно отметить, что произошло снижение доли респондентов по сравнению с 2015 годом, считающих существенными следующие административные барьеры:
1. Сложность получения доступа к земельным участкам;
2. Коррупция (включая взятки, дискриминацию и предоставление преференций отдельным участникам на заведомо
неравных условиях;
3. Ограничение органами государственной власти инициатив по организации совместной деятельности малых
предприятий.
Между тем, вырос удельный вес респондентов, отметивших значительный уровень влияния таких административных барьеров, как:
1. Ограничение/сложность доступа к закупкам компаний с госучастием и субъектов естественных монополий;
2. Иные действия/давление со стороны органов государственной власти, препятствующие ведению бизнеса на
рынке или входу на рынок новых участников. К их числу респонденты отнесли следующие административные барьеры:
– низкая степень государственной поддержки сельскохозяйственного производства;
– снижение платежеспособности населения;
– сложность отчетности для малого бизнеса, высокие
штрафы, высокие взносы во внебюджетные фонды;
– большие проблемы в сфере дополнительных образовательных услуг из-за дефицита кадров;
– недостаточное бюджетное финансирование;
– сложность в получении объектов недвижимости (на
льготных условиях), необходимых для организации основной деятельности.
Оценка состояния конкурентной среды показала, что
большинство респондентов считает, что конкуренция в сфере их бизнеса «высокая» – 38,5 % и «очень высокая» – 35,4 %.
Слабый уровень конкуренции отметили 8,1 % представителей бизнеса (в 2015 году – 10,7 %). При этом 3,4 % от
общего количества респондентов указали, что на целевом
для предпринимателя рынке нет конкуренции.
В 2016 году Правительство Омской области стало партнером федеральной программы «Ты – предприниматель» в
направлении «Поддержка молодежного предпринимательства».
Целью программы является популяризация предпринимательства в молодежной среде, обучение и консультационная помощь начинающим предпринимателям.
Участие в программе позволило привлечь 4,859 млн.
рублей из федерального бюджета на реализацию мероприятий по содействию развитию молодежного предпринимательства. Из областного бюджета на реализацию программы выделено 2 млн. рублей.
В рамках программы «Ты – предприниматель» реализован комплекс мер по поддержке молодежного предпринимательства.
За счет средств областного бюджета и субсидии из
федерального бюджета произошло увеличение в 4 раза финансирования подпрограммы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Омской области» – до 194,24 млн.
рублей. Это положительным образом повлияло на существующую инфраструктуру поддержки предпринимательства в
регионе, а также определило благоприятные условия для
ведения предпринимательской деятельности в Омской области в целом в 2016 году.
Приведены в соответствие с федеральным законодательством регламенты предоставления субсидий СМСП, а
также некоммерческим организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Омской области. Для повышения доступности получения субсидий для СМСП, расположенных
в сельских районах Омской области указанные регламенты
дополнены критериями оценки участников конкурсов.
В связи вступлением с 1 июля 2016 года в силу п.2 ст.6
Федерального закона от 29 декабря 2015 года № 408-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
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Официально
Российской Федерации» реализация региональных программ поддержки и развития малого предпринимательства
стала доступнее. Согласно этому нормативному правовому акту Федеральная налоговая служба России запустила
на своем официальном сайте с 1 августа 2016 года единый
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее – Единый реестр СМСП). Он представляет собой
размещенную в открытом доступе базу данных о СМСП, при
обращении к которой можно подтвердить принадлежность
того или иного хозяйствующего субъекта к категории малого
или среднего предпринимательства.
Создание и функционирование Единого реестра СМСП
позволяет:
– снизить затраты предпринимателей и органов государственной власти, связанных с необходимостью подтверждения статуса малого или среднего предпринимательства для участников программ поддержки;
– сформировать перечень СМСП для их потенциального
участия в закупках товаров, работ, услуг, а также в целях оказания кредитно-гарантийной поддержки;
– обеспечить реализацию «надзорных каникул» для малых предприятий;
– повысить качество проработки мер поддержки малого
и среднего предпринимательства;
– максимально раскрыть информацию о видах деятельности СМСП и производимых ими товарах, работах, услугах,
в том числе о производимой инновационной, высокотехнологичной продукции.
По итогам 2016 года Министерством экономики Омской
области проведены конкурсные отборы и предоставлены
субсидии СМСП по различным направлениям:
– 13 СМСП – на возмещение части затрат, связанных
с приобретением оборудования в размере 35,2632 млн рублей;
– 15 СМСП – на возмещение части затрат по договорам
лизинга оборудования в размере 44,6523 млн рублей;
– 1 СМСП – на финансовое обеспечение (возмещение)
части затрат, связанных с осуществлением деятельности по
оказанию социальных услуг гражданам, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию и
нуждающимся в постоянном постороннем уходе в размере
2,0587 млн рублей;
– 10 СМСП – на возмещение части затрат, связанных
с реализацией проектов по организации (созданию и (или)
развитию) групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми предоставлены 10 СМСП
в сумме 4,3585 млн рублей;
– 5 СМСП – на возмещение части затрат СМСП, связанных с осуществлением образовательной деятельности по
образовательным программам дошкольного образования, а
также присмотру и уходу за детьми в соответствии с законодательством Российской Федерации в сумме 3,0144 млн
рублей;
– 10 СМСП – на возмещение части затрат СМСП, осуществляющих социально ответственную деятельность, направленную на решение социальных проблем, в том числе
путем создания частных детских садов, в сумме 4,8 млн рублей.
В целях реализации муниципальных программ развития
малого бизнеса 31 муниципальному району Омской области, прошедшему соответствующий отбор, предоставлены
субсидии в сумме 32,37 млн. рублей. За счет полученных
средств муниципальными районами Омской области оказана грантовая поддержка 159 начинающим субъектам малого
предпринимательства.
В 2016 году на территории Омской области функционировали несколько организаций, входящих в инфраструктуру
поддержки и развития предпринимательства. К ним прежде
всего относятся: бюджетное учреждение Омской области
«Омский региональный бизнес-инкубатор» (далее – Бизнес-инкубатор), Омский региональный фонд поддержки и
развития малого предпринимательства, Омский региональный фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства, акционерное общество «Агентство развития и инвестиций Омской области» и казенное
учреждение г. Омска «Центр поддержки предпринимательства». Каждая из них осуществляет соответствующие виды
поддержки, которые стимулируют развитие предпринимательства в регионе.
Основным направлением деятельности Бизнес-инкубатора является оказание имущественной, консультационной
и информационной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства.
В части имущественной поддержки в прошедшем году
Бизнес-инкубатору удалось достигнуть 100 % заполняемости помещений, предназначенных для размещения резидентов. На конец отчетного периода в Бизнес-инкубаторе
в 41 помещении размещались 25 резидентов (при установленном в Государственном задании показателе – не менее
17). Отбор новых резидентов осуществлялся на конкурсной
основе в строгом соответствии с действующим законодательством.
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Проведенные
конкурсы на право
0
2
4
4
заключения догово- 1
ров аренды, шт.*
Победители конкур- 3
6
16
8
сов, шт.*
Предоставленные
30
27
20
32
41
помещения, шт.**
Суммарная площадь
предоставленных
655,0 758,3
417,3 773,4 932,3
помещений, кв.м**
Размещаемые в
Бизнес-инкубаторе 27
27
12
18
25
СМП, шт.**
Примечание: * – в течение отчетного периода;
** – на конец отчетного периода.
В части консультационной и информационной поддержки субъектов предпринимательства в течение 2016 года
Бизнес-инкубатором было оказано 1957 консультаций, в том
числе 1402 консультации – по вопросам ведения бизнеса.
Организовано 190 информационно-презентационных мероприятий, проведено 364 образовательных мероприятия.
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Оказано консультаций всего, 2675 2448
2622
1957
шт.
в том числе:
– по образовательной дея548
542
801
555
тельности, шт.
– по ведению бизнеса, шт.
1798 1606
1821
1402
С целью расширения объемов консультационной и информационной поддержки с августа 2016 года в Бизнес-инкубаторе введено дистанционное резидентство.
Дистанционными резидентами могут стать субъекты
малого и среднего предпринимательства, заключившие
договор об оказании услуг дистанционного бизнес-инкубирования. Дистанционным резидентам оказывается информационная и консультационная поддержка в виде предоставления ряда услуг на бесплатной и на льготной основах.
В отчетный период зарегистрирован 1 дистанционный
резидент, 2 заявки поступили на рассмотрение.
В середине 2016 года в соответствии с требованиями
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приказа Минэкономразвития РФ от 25 марта 2015 № 167
Бизнес-инкубатором было организовано экспертное сообщество в виде создания Экспертного совета.
Экспертный совет является постоянно действующим
консультативно-совещательным органом, образованным
для мониторинга, поддержки и развития деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе
являющихся резидентами Бизнес-инкубатора.
Основными направлениями деятельности Экспертного
совета являются:
– проведение экспертной оценки коммерческих проектов субъектов предпринимательства в соответствии с действующим законодательством;
– осуществление анализа эффективности деятельности
субъектов предпринимательства;
– подготовка предложений по деятельности субъектов
предпринимательства;
– внесение рекомендаций и принятие мер, направленных на развитие проектов субъектов предпринимательства;
– внесение предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы, формирующей меры поддержки
субъектов предпринимательства.
Решения Экспертного совета носят рекомендательный
характер. Эксперты из бизнес-сообщества, федеральных
структур, органов региональной власти дают оценку бизнес-планам и проводят регулярный мониторинг развития
финансово-хозяйственной деятельности резидентов. В
Экспертный совет вошли представители трёх региональных
министерств (Министерство экономики, Министерство
сельского хозяйства и продовольствия, Министерство промышленности, транспорта и инновационных технологий
Омской области), Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Омской области, руководители бизнес-инкубаторов и школ бизнеса в ОмГАУ, ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, ОмГТУ, представители инфраструктуры поддержки
бизнеса (Омский региональный фонд поддержки и развития
малого предпринимательства, АО «Агентство развития и инвестиций Омской области», КУ г. Омска «Центр поддержки
предпринимательства»), а также представители бизнес-сообщества, члены общественных организаций по поддержке
предпринимательства.
В 2016 году организовано и проведено два заседания
Экспертного совета. Одним из наиболее актуальных вопросов стало рассмотрение инициативы Бизнес-инкубатора
о внесении изменений в приказ Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 года № 67 по совершенствованию системы отбора резидентов. По результатам
рассмотрения на Экспертном совете данной инициативы,
подготовлены итоговые материалы для направления в Министерство экономики Омской области с целью принятия
решения и дальнейших процедурных действий.
В отчетный период Бизнес-инкубатор выступил соорганизатором ряда конференций, семинаров, «круглых столов», проводимых Омской Торгово-промышленной палатой,
омским отделением Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА
России».
Активное участие Бизнес-инкубатор принял в реализации на территории региона Министерством по делам
молодежи, физической культуры и спорта Омской области
ранее указанной федеральной программы «Ты – предприниматель». Специалисты Бизнес-инкубатора выступали в
качестве экспертов, членов конкурсного жюри; в рамках соглашения о взаимодействии приняли участие в реализации
образовательной программы по предпринимательству для
молодежи в возрасте от 14 до 17 лет в трёх муниципальных
районах Омской области (Муромцевский, Тюкалинский,
Большереченский). В рамках программы три резидента
Бизнес-инкубатора приняли участие в конкурсе «Молодой
предприниматель России», а два резидента вошли в число
лауреатов по двум номинациям.
Сотрудники Бизнес-инкубатора в течение года стали
участниками (в качестве спикеров, докладчиков, экспертов,
членов жюри) 14 значимых публичных мероприятий, связанных с поддержкой предпринимательства.
Немаловажной остается деятельность Бизнес-инкубатора по реализации собственных программ по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность. В
мае 2016 года в областном Экспоцентре в рамках форума
предпринимателей «Свое дело – твой успех!» проведен региональный конкурс бизнес-проектов Молодежного бизнес-инкубатора «Точка роста», которым был завершен сезон
2015-2016 учебного года. В сентябре состоялся старт нового сезона проекта, в котором приняли участие школьники
старших классов из 6 муниципальных образований Омской
области (Азовский, Любинский, Таврический, Омский, Шербакульский муниципальные районы, город Омск). В течение
года обучение прошли более 300 школьников.
Для учащихся высших и средних учебных заведений
в марте 2016 года была запущена новая молодежная программа бизнес-обучения «Вектор Успеха». В стартовом сезоне приняли участие 38 студентов из 5 учебных заведений
региона.
За январь – декабрь 2016 года Бизнес-инкубатором
оказано 850 консультаций СМСП и гражданам, желающим
организовать собственное дело, по различным вопросам
организации и ведения бизнеса.
В рамках оказания имущественной поддержки Омским
региональным фондом поддержки и развития малого предпринимательства за период с 1 января 2016 по 31 декабря
2016 года предоставлено 10 поручительств СМСП на сумму 43,23 млн. рублей, оказано 1 989 консультаций СМСП и
проведено 107 информационно-обучающих мероприятий,
в которых приняло участие 2 139 хозяйствующих субъектов.
Следует отметить невысокую результативность Омского регионального фонда микрофинансирования субъектов
малого и среднего предпринимательства. За 2016 год фондом было предоставлено лишь 7 микрофинансовых займов
СМСП на срок до одного года, под 18 % годовых на общую
сумму 6 987 996 рублей.
Региональным интегрированным центром и Омским
региональным центром координации поддержки экспортноориентированных СМСП на базе АО «Агентство развития
и инвестиций Омской области» оказано 263 консультации
СМСП, обработано 304 поступивших обращения с выражениями интересов, сформирован реестр экспортеров из
163 СМСП на русском и английском языках, организовано и
проведено 11 мероприятий (консультации, бизнес-миссии,
семинары, выставки, презентации) с участием 140 СМСП.
При содействии данных центров в 2017 году заключено 48
экспортных контрактов на общую сумму более 8,7 млн. долл.
США с поставками в Германию, КНР, Индию, Иран, Казахстан, Беларусь, Киргизию, Таджикистан, Армению, Грузию,
а также 1 экспортный контракт на трансфер технологии в
КНР. Также по заявкам СМСП было проведено 10 экспертиз,
сформировано 12 запросов в торговые представительства
Российской Федерации за рубежом для оказания поддержки СМСП по выходу на зарубежные рынки.
В городе Омске за 2016 год в Казенное учреждение города Омска «Центр поддержки предпринимательства» (далее – Центр) обратилось 6 325 чел., из них за консультациями – 2 980 чел., за индивидуальными консультациями узких
специалистов – 7 чел., в рамках проведения «горячих линий»

даны консультации 296 чел., в режиме «одного окна» оказана
помощь 409 чел., в обучающих семинарах Центра приняли
участие 1 195 чел., в «круглых столах» и иных мероприятиях
– 1 438 чел.
Центром на бесплатной основе проведено 46 обучающих семинаров по актуальным вопросам предпринимательской деятельности: применение режимов налогообложения,
ведение бухгалтерского учета, представление отчетности,
применение контрольно-кассовой техники, реализация алкогольной продукции пива, участие в торгах по процедуре,
предусмотренной Федеральным законом от 5 апреля 2013
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд», основы пожарной безопасности,
организации проверок, соблюдение СанПиН, соблюдение
трудового законодательства, лицензирование деятельности
и др. Всего прошли обучение 1 195 чел. Проведена работа по
вовлечению в предпринимательскую деятельность целевых
групп населения: молодежи, людей с ограниченными возможностями, бывших военнослужащих.
По результатам исследования эффективности государственной поддержки малого предпринимательства в
субъектах РФ, проводимого аналитическим порталом «Все
выборы», Омской области присвоен статус региона с эффективной государственной поддержкой. Эффективнее всего
государственная поддержка малого бизнеса работает в Москве и Ханты-Мансийском автономном округе (Югра). Там на
данный момент действует 16 и 14 региональных программ
поддержки предпринимательства соответственно. Третьим
регионом по уровню эффективности государственной поддержки является Пензенская область – 10 действующих
программ.
Последние строчки рейтинга эффективных регионов
заняли Новгородская, Ивановская и Омская области. В этих
субъектах Российской Федерации за последний год количество действующих программ значительно сократилось: с 7
до 4 в Новгородской области, с 7 до 3 в Ивановской области
и с 3 до 1 в Омской области.
Количество
Позиция в Регион
%
%
рейтинге
бизнеса занятых действующих
программ
1
г. Москва
21,50%
23,10%
16
Ханты-Мансийский
2
12,00%
14
авт.округ – 63,80%
Югра
Пензенская 58,80%
3
17,40%
10
область
Самарская 41,90%
4
16,50%
10
область
Ростовская
5
60,80%
14,60%
9
область
Ямало-Не6
нецкий
61,90%
8,90%
8
авт.округ
Пермский
7
46,20%
18,10%
8
край
Чеченская
8
58,50%
4,10%
7
Республика
Республика
9
40,50%
17,80%
7
Татарстан
Новосибир10
ская
53,80%
23,50%
6
область
Нижегород11
ская
36,20%
22,20%
6
область
Липецкая
12
67,70%
19,30%
5
область
г. Санкт-Пе- 61,00%
13
24,20%
5
тербург
Калужская
14
48,40%
20,10%
5
область
Воронеж15
ская
40,40%
16,90%
5
область
Тюменская
16
74,80%
19,50%
4
область
Краснояр- 68,10%
17
16,90%
4
ский край
Кировская
18
61,20%
21,20%
4
область
Новгород19
ская
58,20%
15,60%
4
область
Ивановская
20
59,70%
19,00%
3
область
Омская
21
62,10%
16,20%
1
область
Непосредственная оценка условий осуществления
предпринимательской деятельности в Омской области
проводится во многом на основе жалоб и иных обращений,
поступивших Уполномоченному. В них также выявляются
существующие системные проблемы и избыточные административные барьеры в различных сферах бизнеса.
Поскольку для государства одной из приоритетных задач является поддержка малого и среднего предпринимательства, то следует иметь в виду, что существенная доля
таких хозяйствующих субъектов занята в многоформатной
розничной торговле, в том числе малых ее формах.
В Российской Федерации традиционно высоко число граждан, непосредственно занятых в нестационарной
торговле (в среднем 1,5 млн. человек без учета персонала,
занятого в смежных (обслуживающих) отраслях). В стране
насчитывается порядка 260 тысяч нестационарных торговых
объектов. Общепризнанно, что это сфера для трудоустройства и занятости граждан, нуждающихся в дополнительной
социальной защите. А для целого ряда товаров нестационарная торговля является одним из немногих или единственным каналом продаж.
В настоящее время объективные экономические предпосылки к снижению количества нестационарных торговых
объектов отсутствуют.
В информационных письмах от 27 января 2014 года №
ЕВ-820/08 и от 23 марта 2015 года № ЕВ-5999/08 Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
транслирует позицию Правительства Российской Федерации в отношении развития нестационарной торговли. Субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления рекомендовано:
– руководствоваться единообразными правилами регулирования;
– обеспечить стабильность прав и законных интересов
хозяйствующих субъектов;
– сформировать условия для устойчивого развития
предпринимательства.
В этой связи недопустимо сокращение количества законно функционирующих предпринимателей при формировании и изменении схем размещения нестационарных
торговых объектов. При пересмотре ранее сложившихся
правоотношений, приемлемым вариантом считается предоставление предпринимателю равноценного компенсационного места. Добросовестный предприниматель имеет право
сохранить налаженный бизнес. Согласно определению от 29
января 2015 года № 225-0 Конституционного Суда Российской Федерации, органы местного самоуправления не лишены возможности, действуя в пределах своих полномочий,
решать вопросы размещения торговых объектов с учетом
потребностей населения в получении необходимых товаров,
работ и услуг по месту жительства и без ущерба для стабильного ведения предпринимательства, с тем чтобы при изме-
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нении места ведения бизнеса сам бизнес сохранялся.
Для этого важно своевременно принимать меры поддержки предпринимательства, стремиться к его бесперебойной работе.
Целесообразно не только сохранить существующую
мелкорозничную торговую сеть, но и полноценно развивать
ее, предусматривать и предоставлять новые торговые места. Доступ к ним должен быть простым, а сроки получения
разрешительных документов предельно короткими.
Важно предусматривать длительные сроки действия
договоров на размещение нестационарных торговых объектов (не менее 7 лет). Стабильность прав субъектов предпринимательской деятельности обеспечивается соблюдением
условий заключенных договоров и продлением этих правоотношений неограниченное количество раз. Она стимулирует долгосрочное планирование, наращивает активность
субъектов предпринимательской деятельности.
Перечисленные меры важно вырабатывать публично,
с привлечением к обсуждению решений широкого среза
предпринимательского сообщества.
Схема размещения нестационарных торговых объектов
выступает в качестве инструмента систематизации размещения уже существующих и планируемых к установке объектов исходя из долгосрочных планов развития территории и
создания комфортной среды для населения. Использование
этого документа в качестве средства административного
давления на бизнес противоречит действующему законодательству. Из него вытекает, что схема размещения нестационарных торговых объектов формируется в том числе исходя
из удобства торгового процесса и предпринимательской деятельности. Недопустимы отказы заинтересованным лицам
во включении торговых мест в схему размещения по соображениям нецелесообразности их функционирования.
Особой поддержке органов местного самоуправления
подлежат предприниматели, осуществляющие торговую деятельность социально значимыми товарами или обслуживающие труднодоступные, малонаселенные пункты.
Для развития российской экономики жизненно важно
заложить фундамент преемственности в бизнесе. Семейный бизнес складывается не одно поколение, в особенности
в срезе малого предпринимательства.
Несоблюдение приведенных принципов развития мелкорозничной торговли приводит к негативным последствиям. Снижается мотивация предпринимательского сообщества, падают доходы местных бюджетов, резко возрастает
количество предпринимателей, осуществляющих незаконную деятельность и затраты муниципалитетов на борьбу
с ними. Одновременно снижается качество оказываемых
населению услуг, местные власти не справляются с благоустройством территории, так как у бизнеса отсутствует потребность инвестировать во внешний облик своих объектов
и содержание прилегающей территории.
Между тем основные тренды федерального управления
в сфере мелкорозничной торговли не нашли должного отражения в муниципальных правовых актах ряда муниципальных
образований Омской области. В частности, на территории
города Омска в течение 2016 года продолжил сокращаться
формат легальной малой торговли, предприниматели жалуются на значительные ограничения в правах.
Во-первых, установлены и действуют чрезмерно длительные сроки разрешительных процедур.
В соответствии с ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 28
декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» размещение нестационарных торговых объектов на
земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях,
находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности, осуществляется в соответствии
со схемой размещения нестационарных торговых объектов
с учетом необходимости обеспечения устойчивого развития
территорий и достижения нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов.
Процедура подготовки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Омска осуществляется на основании целого ряда нормативных правовых актов:
– постановления Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2010 года № 772 «Об утверждении
Правил включения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и
сооружениях, находящихся в государственной собственности, в схему размещения нестационарных торговых объектов»;
– приказа Министерства экономики Омской области от 23 августа 2010 года № 28 «О порядке разработки и
утверждения органами местного самоуправления Омской
области схем размещения нестационарных торговых объектов»;
– Решения Омского городского Совета от 20 мая 2015
года № 342 «О внесении изменений в отдельные Решения
Омского городского Совета»;
– постановления Администрации города Омска от 23
декабря 2014 года № 1812-п «О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Омска»,
утверждающего Порядок размещения нестационарных торговых объектов на территории города Омска, Порядок проведения аукциона по продаже права на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на
территории города Омска, Порядок оформления паспорта
нестационарного торгового объекта, базовую плату за размещение нестационарного торгового объекта для оценочной зоны и подзоны на территории города Омска, Порядок
предоставления компенсационного места на размещение
нестационарного торгового объекта на территории города
Омска;
– распоряжения Администрации города Омска от 15
мая 2009 года № 151-р «Об утверждении Порядка подготовки и согласования проектов правовых актов в Администрации города Омска»;
– постановления Администрации города Омска от 7
февраля 2013 года № 121-п «Об утверждении Порядка организации работы с обращениями граждан в Администрации
города Омска».
Для начала легальной мелкорозничной торговли на территории города Омска в нестационарном торговом объекте
с использованием публичной собственности необходимо
пройти следующие этапы:
1) рассмотрение комиссией администрации административного округа города Омска заявления о включении
торгового места в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города Омска – 30 календарных дней (п. 42 Порядка организации работы с обращениями
граждан в Администрации города Омска);
2) согласование структурными подразделениями Администрации города Омска графической схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории города
Омска и паспорта нестационарного торгового объекта – 15
календарных дней (подп. 1 п. 33 Порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории города Омска);
3) согласование проекта правового акта о внесении
изменений в схему размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Омска и его утверждение
Мэром города Омска – не более 2 месяцев между датой пер-
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Официально
вого согласования и утверждения (п. 109 Порядка подготовки и согласования проектов правовых актов в Администрации города Омска);
4) извещение о проведении аукциона по продаже права
на заключение договора на размещение нестационарного
торгового объекта на территории города Омска – за 30 календарных дней до даты проведения (п. 12 Порядка проведения аукциона по продаже права на заключение договора
на размещение нестационарного торгового объекта на территории города Омска);
5) заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта – 20 календарных дней (п.п. 43, 44
Порядка размещения нестационарных торговых объектов на
территории города Омска);
6) получение ордера на производство работ, связанных с размещением объекта с кратковременным сроком
эксплуатации (не требующих проведения земляных работ)
– 7 рабочих дней (п. 6 Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача, продление и
закрытие ордера на производство работ, определенных правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка
на территории города Омска», являющегося приложением
к постановлению Администрации города Омска от 30 марта
2012 года № 496-п).
Нормативно не установлены сроки разработки графической схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Омска, паспорта нестационарного торгового объекта, проекта правового акта о внесении
изменений в схему размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Омска, а также проведения
аукциона по продаже права на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории города Омска.
Согласно сведениям, предоставляемым субъектами
предпринимательской деятельности, от первого обращения
в администрации административных округов города Омска
до заключения договора на размещение нестационарного
торгового объекта проходит в среднем 7 месяцев.
Неоправданно длительные сроки получения разрешительных документов являются одним из факторов, формирующих излишние административные барьеры для бизнеса.
Существенный временной разрыв между подачей заявления
на получение разрешительной документации и непосредственным началом предпринимательской деятельности усложняет возврат заемных средств. Под влиянием указанных
обстоятельств процветает незаконное предпринимательство, складываются условия для проявления коррупции,
снижается инвестиционная привлекательность региона.
Во-вторых, значительная часть нестационарных торговых объектов, длительное время размещавшихся на законных основаниях, перешла в категорию самовольно установленных. При этом равнозначные компенсационные места
предоставлены лишь единицам предпринимателей.
Одной из причин сложившейся ситуации можно назвать
норму, закрепленную в п. 22 Порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории города Омска,
утвержденного постановлением Администрации города
Омска от 23 декабря 2014 года № 1812-п. Она ограничивает
количество нестационарных торговых объектов, размещаемых на остановочных пунктах общественного пассажирского транспорта – не более 3, стоящих в составе остановочных
комплексов.
В-третьих, был искусственно ограничен гражданский
оборот нестационарных торговых объектов. А именно, согласно подп. 6 п. 45 Порядка размещения нестационарных
торговых объектов на территории города Омска обязательным условием договора на размещение нестационарного
торгового объекта является недопустимость передачи или
уступки прав по заключенному договору третьим лицам либо
осуществления третьим лицом торговой деятельности с использованием нестационарного торгового объекта.
В целях поддержки субъектов малого предпринимательства необходимость указанной нормы обосновывалась
Администрацией города Омска борьбой с так называемыми
«рантье», то есть предпринимателями, получающими основной доход от сдачи своего имущества в аренду.
Однако практика проводимых администрациями административных округов города Омска торгов показала,
что субъектам малого предпринимательства победить в
аукционе чрезвычайно сложно, это обусловлено финансовыми затратами на открытие бизнеса и большим сроком
окупаемости торгового места. Реальную возможность на
победу имеют, в основном, крупные игроки. Таким образом,
установленный запрет препятствует малому бизнесу с низкорентабельной специализацией нестационарной торговли
и смещает его существенный сегмент в тень.
Уполномоченный усмотрел в такой норме ограничение
права хозяйствующих субъектов самостоятельно осуществлять на свой риск деятельность, направленную на систематическое получение прибыли от пользования имуществом,
продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.
Соглашение о передаче прав и обязанностей в отношении нестационарного торгового объекта, установленного
в соответствии со схемой размещения, не может нарушать
действующее гражданское законодательство. Более того, в
соответствии со ст. 71 Конституции Российской Федерации
нормы гражданского права относятся к ведению Российской
Федерации, а ст. 15 Федерального закона от 26 июля 2006
года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» запрещает органам
местного самоуправления необоснованно препятствовать
осуществлению деятельности хозяйствующими субъектами.
Уполномоченный передал соответствующую информацию прокуратуре города Омска, которая предъявила требования к Администрации города Омска о признании подп. 6 п.
45 Порядка размещения нестационарных торговых объектов
на территории города Омска, утвержденного постановлением Администрации города Омска от 23 декабря 2014 года
№ 1812-п «О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Омска», недействующим в части
недопустимости осуществления третьим лицом торговой
деятельности с использованием нестационарного торгового
объекта. Омский областной суд удовлетворил требование
прокурора города Омска.
В-четвертых, полномочия, связанные с регулированием
нестационарной торговли, адресованы различным структурным подразделениям Администрации города Омска, не находящимся между собой в прямом подчинении, что приводит к несогласованности их действий и перегружает без того
сложную процедуру легализации мелкорозничной торговли.
Так, при рассмотрении жалобы одного из юридических
лиц было установлено, что 10 декабря 2015 года оно обратилось в администрацию Советского административного округа города Омска с просьбой о включении торгового места в
схему размещения нестационарных торговых объектов на
территории города Омска.
Согласно полученному письму из окружной администрации от 4 февраля 2016 года комиссией по рассмотрению обращений о внесении изменений в схему размещения
нестационарных объектов предварительно принято положительное решение и направлено для согласования в департамент архитектуры и градостроительства Администрации
города Омска.
Поскольку итоговое решение по заявлению данного
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лица не принималось органами местного самоуправления
более полугода, Уполномоченный направил в адрес Мэра
города Омска требование об устранении выявленных недостатков.
В своем ответе от 1 июля 2016 года Мэр города Омска
указал, что структурными подразделениями Администрации
города Омска обращение заявителя рассмотрено и одобрено.
Между тем 20 июля 2016 года заявитель от администрации Советского административного округа города Омска
получил отказ.
Приведенный пример несогласованности действий
структурных подразделений Администрации города Омска,
к сожалению, не единичен.
В 2016 году продолжила свою деятельность рабочая
группа по проработке предложений по размещению нестационарных торговых объектов на территории города Омска,
созданная в Администрации города Омска по инициативе
Уполномоченного и региональной общественной организации «Омский областной Союз предпринимателей» с целью
более продуктивного вовлечения предпринимательского
сообщества в процесс регулирования данных правоотношений органами местного самоуправления.
По итогам встречи Губернатора Омской области и
Уполномоченного с предпринимателями, состоявшейся 11
февраля 2016 года, в Министерстве имущественных отношений Омской области 8 апреля 2016 года создана и начала
деятельность рабочая группа по подготовке предложений по
совершенствованию порядка размещения нестационарных
торговых объектов на территории Омской области.
Следует признать, что рабочая группа при Администрации города Омска по проработке предложений по размещению нестационарных торговых объектов не в полной мере
достигла поставленной цели. Порядок размещения нестационарных торговых объектов на территории города Омска
еще требует доработки.
Помимо данной рабочей группы Уполномоченный в
ходе рассмотрения обращений владельцев нестационарных
торговых объектов использовал другие инструменты и формы реагирования:
– имеющиеся вопросы выносились на рассмотрение
межведомственной рабочей группы по защите прав предпринимателей при прокуратуре Омской области;
– заявителям оказывалась консультационная помощь;
– некоторые вопросы разрешались на личном приеме
руководителей отраслевых органов.
Сложной и многогранной темой традиционно остается
оборот алкогольной продукции.
Правовые основы производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции и ограничения потребления (распития) алкогольной продукции в
Российской Федерации установлены Федеральным законом
от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции».
Цели и задачи государственной политики в этой сфере закреплены в Концепции реализации государственной
политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди
населения Российской Федерации на период до 2020 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2009 года № 2128-р.
К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей
продукции относятся:
– выдача лицензий на розничную продажу алкогольной
продукции (за исключением лицензий на розничную продажу вина, игристого вина (шампанского), осуществляемую
сельскохозяйственными товаропроизводителями), регистрация выданных лицензий, лицензий, действие которых
приостановлено, и аннулированных лицензий;
– прием деклараций об объеме розничной продажи
алкогольной и спиртсодержащей продукции, об объеме
собранного винограда для производства винодельческой
продукции, осуществление государственного контроля за их
представлением;
– осуществление лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции;
– внесение предложений о разработке и реализации
совместных программ производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции;
– ведение реестра виноградных насаждений;
– определение географических объектов, в границах
которых осуществляется производство винодельческой
продукции с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения по предложению саморегулируемой организации виноградарей и
виноделов.
Органы местного самоуправления в пределах своей
компетенции призваны также осуществлять контроль за соблюдением законодательства в области розничной продажи
алкогольной продукции.
Указом Губернатора Омской области от 5 декабря
2000 года № 24 образована областная межведомственная
комиссия по координации деятельности органов исполнительной власти в сфере государственного контроля за
производством и оборотом этилового спирта, алкогольной
и спиртсодержащей продукции. Она формирует предложения по проведению единой государственной политики, направленной на предупреждение и пресечение незаконного
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртсодержащей продукции, анализирует информацию и
вырабатывает соответствующие решения в этой сфере.
Вопросы правового регулирования и реализации в Омской области законодательства в сфере государственного
регулирования розничной продажи алкогольной продукции
в 2016 году обсуждались с предпринимателями в формате
круглого стола в Законодательном Собрании Омской области и на совещаниях в Министерстве экономики Омской
области.
В профильном комитете Законодательного Собрания
Омской области по экономической политике и инвестициям 5-го созыва действовала специальная рабочая группа по
подготовке предложений по совершенствованию законодательства в сфере регулирования розничной продажи алкогольной продукции.
В настоящее время предусмотрены следующие ограничения розничной продажи алкогольной продукции:
– в детских, образовательных, медицинских организациях, на объектах спорта, на прилегающих к ним территориях;
– в организациях культуры, за исключением розничной
продажи алкогольной продукции, осуществляемой организациями, и розничной продажи пива и пивных напитков,
сидра, пуаре, медовухи, осуществляемой индивидуальными
предпринимателями, при оказании ими услуг общественного питания;
– на всех видах общественного транспорта (транспорта
общего пользования) городского и пригородного сообщения, на остановочных пунктах его движения (в том числе на
станциях метрополитена), на автозаправочных станциях;

– на оптовых и розничных рынках, на вокзалах, в аэропортах, в иных местах массового скопления граждан и
местах нахождения источников повышенной опасности,
определенных органами государственной власти субъектов
Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Причем эти ограничения
действуют также на прилегающих к таким местам территориях;
– на объектах военного назначения и на прилегающих к
ним территориях;
– в нестационарных торговых объектах;
– несовершеннолетним лицам.
Кроме того, розничная продажа невозможна без предусмотренных сопроводительных документов, указания
обязательной информации, получения сертификатов соответствия или деклараций о соответствии, и проставления
должной маркировки.
Запрет на розничную продажу алкогольной продукции в
местах массового скопления граждан и местах нахождения
источников повышенной опасности, а также в нестационарных торговых объектах, не распространяется на розничную
продажу алкогольной продукции с содержанием этилового
спирта не более чем 16,5 процента объема готовой продукции, осуществляемую организациями, и на розничную
продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи,
осуществляемую индивидуальными предпринимателями,
при оказании этими организациями и индивидуальными
предпринимателями услуг общественного питания, а также
на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую магазинами беспошлинной торговли.
Запрет на розничную продажу алкогольной продукции в
нестационарных торговых объектах не распространяется на
розничную продажу вина, игристого вина (шампанского), в
том числе при оказании услуг общественного питания, сельскохозяйственными товаропроизводителями в стационарных помещениях по месту нахождения производства вина,
игристого вина (шампанского).
К прилегающим территориям относятся земельные
участки, которые непосредственно прилегают к зданиям,
строениям, сооружениям и границы которых определяются
решениями органов местного самоуправления.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 1425 утверждены Правила
определения органами государственной власти субъектов
Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности,
в которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции и Правила определения органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции.
Органы государственной власти субъектов Российской
Федерации вправе устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, в том числе полный запрет на розничную
продажу алкогольной продукции, и требования к минимальному размеру оплаченного уставного капитала (уставного
фонда) в размере не более чем 1 млн. рублей для организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной
продукции (за исключением организаций общественного
питания).
Законом Омской области от 28 декабря 2005 года №
717-ОЗ «О государственном регулировании розничной
продажи алкогольной продукции на территории Омской области» Законодательное Собрание Омской области установило дополнительные ограничения времени, условий и мест
розничной продажи алкогольной продукции на территории
Омской области.
Так, в частности, согласно ст. 3.1. этого нормативного
правового акта на территории Омской области с 2016 года
не допускается розничная продажа алкогольной продукции
с 22 часов до 10 часов по местному времени, за исключением розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой организациями, розничной продажи пива и
пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемой
организациями и индивидуальными предпринимателями,
розничной продажи вина, игристого вина (шампанского),
произведенных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами
без образования юридического лица и индивидуальными
предпринимателями, признаваемыми сельскохозяйственными товаропроизводителями, при оказании такими организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и
индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания в стационарных торговых объектах, а также розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой
магазинами беспошлинной торговли.
Данное требование относится к перечисленным выше
субъектам, если они оказывают услуги общественного питания в стационарных торговых объектах:
– в случае, если площадь зала предоставления услуг
общественного питания на предприятии (объекте) общественного питания составляет менее 25 квадратных метров
на территории города Омска и менее 15 квадратных метров
на территории муниципальных районов Омской области;
– на вынос (вывоз по заказам) не для потребления на
месте покупки;
– в помещениях, переведенных из жилого помещения
в нежилое помещение и расположенных в многоквартирных
домах.
Кроме того, не допускается розничная продажа алкогольной продукции в местах проведения концертов, фестивалей, праздников, представлений и других культурно-массовых мероприятий, а также спортивных мероприятий, дата,
время и место (с указанием границ) проведения которых
определяются решениями органов государственной власти
Омской области, органов местного самоуправления Омской
области, за исключением розничной продажи алкогольной
продукции при оказании услуг общественного питания в
стационарных торговых объектах (за два часа до начала проведения, во время проведения и в течение двух часов после
окончания проведения указанных мероприятий).
Помимо этого в Омской области запрещена розничная
продажа слабоалкогольных тонизирующих напитков, предусмотренных установленными государственными стандартами и утвержденными техническими условиями в области
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции.
Уставной капитал (уставной фонд) организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
(за исключением организаций общественного питания) должен быть в размере не менее 300 тысяч рублей.
В рассматриваемом контексте нельзя оставить без
внимания тот факт, что с 31 марта 2017 года федеральный
законодатель отменяет право региональных органов государственной власти устанавливать дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания. Действующие в
настоящее время региональные ограничения должны быть
отменены с указанной даты. С этой целью комитетом Законодательного Собрания Омской области по экономической
политике и инвестициям разработан и принят 27 октября
2016 года к рассмотрению проект закона Омской области
№ 883-6 «О внесении изменений в Закон Омской области «О

24 марта 2017 года

государственном регулировании розничной продажи алкогольной продукции на территории Омской области».
Органы местного самоуправления Омской области собственными нормативными правовыми актами определяют
прилегающие территории, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также отдельные
вопросы контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции.
К их числу относится постановление Администрации города Омска от 28 марта 2014 года № 408-п «Об определении
границ прилегающих к некоторым организациям и объектам
территорий, на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции».
По информации Управления Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Омской области, за 11 месяцев 2016 года выявлено 258 преступлений экономической
направленности, связанных с незаконным оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции. К
уголовной ответственности привлечено 234 лица.
За этот же период пресечено более 1600 административных правонарушений, связанных с несоблюдением установленных требований законодательства в сфере оборота
алкогольной продукции. В городе Омске выявлено более
1100 правонарушений, в районах области около – 500. Из
общего количества выявленных правонарушений 24% связано с незаконной реализацией алкогольной продукции
несовершеннолетним. В отношении лиц, совершивших неоднократную реализацию несовершеннолетним алкогольной продукции, возбуждено 5 уголовных дел. Около 22%
правонарушений связано с осуществлением предпринимательской деятельности без государственной регистрации в
качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица, 19,5 % – с незаконной реализацией алкогольной
продукции при отсутствии лицензии, 16,4 % – с нарушением
правил розничной продажи алкогольной продукции, в том
числе дополнительных ограничений, установленных указанным выше областным законом.
Наложены штрафы на общую сумму 11 млн рублей. Из
незаконного оборота изъято более 300 тыс. бутылок алкогольной продукции.
Согласно предоставленным Министерством экономики
Омской области сведениям, по состоянию на 1 декабря 2016
года на территории Омской области лицензии на розничную
продажу алкогольной продукции имели 436 организаций. За
11 месяцев 2016 года выдана – 81 лицензия, переоформлено – 285 лицензий, и продлен срок действия – 129 лицензий.
Отказано в выдаче, продлении и переоформлении лицензии 34 организациям в связи с их несоответствием лицензионным требованиям, установленным законодательством (за аналогичный период 2015 года – 23).
За 11 месяцев 2016 года проведены плановые и внеплановые проверки в отношении 602 соискателей лицензии
и лицензиатов данного вида деятельности.
По результатам контрольных мероприятий за нарушение лицензионных требований при осуществлении розничной продажи алкогольной продукции выдано 1 предписание,
составлено 7 протоколов об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.17 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.
По состоянию на 5 декабря 2016 года по решению Министерства экономики Омской области приостановлено 12
лицензий. На основании судебных решений аннулировано 5
лицензий за нарушение сроков при декларировании оборота алкогольной продукции, 2 лицензии – в связи с оборотом
алкогольной продукции с поддельными марками.
По результатам рассмотрения дел об административном правонарушении наложены административные штрафы
в размере 1875 тыс. рублей.
В течение 2016 года в адрес Уполномоченного неоднократно обращались хозяйствующие субъекты, реализующие
в розницу алкогольную продукцию на территории Омской
области. Многие обращения связаны с тем, что, по мнению
предпринимателей, должностными лицами ряда контролирующих органов допускались случаи нарушения действующего законодательства при проведении контрольно-надзорных мероприятий.
Обстоятельства, изложенные в каждом из обращений,
тщательным образом проверялись. Надо признать, что в
некоторых случаях поступающая информация не подтверждалась.
Между тем мониторинг правоприменения законодательства, регулирующего оборот алкогольной продукции,
позволил Уполномоченному выявить отдельные проблемные
зоны данной сферы деятельности в Омском регионе.
В силу ряда причин, разрабатываемая правовая база
актов различного уровня, регулирующих производство и
оборот этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей
продукции и ограничение потребления (распития) алкогольной продукции, не лишена определенных недостатков –
сложна по структуре, имеет пробелы в регулировании одних
правоотношений и чрезмерную нормативность в других.
В отчетный период по инициативе Уполномоченного
неоднократно в различных органах государственной власти
и местного самоуправления проводились дискуссии по проблемам правоприменения Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртсодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».
Так, Уполномоченный осуществил всеобъемлющий
анализ нормы, содержащейся в абз. втором п. 2 ст. 16 приведенного выше федерального закона № 171-ФЗ, запрещающей реализацию алкогольной продукции в организациях
социальной направленности (детских, образовательных,
медицинских).
Согласно п.п. 4, 5 постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 1425 «Об
определении органами государственной власти субъектов
Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности,
в которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции, а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции» территория,
прилегающая к организациям и объектам социальной направленности, включает обособленную территорию (при
наличии таковой), а также территорию, определяемую с
учетом конкретных особенностей местности и застройки,
примыкающую к границам обособленной территории либо
непосредственно к зданию (строению, сооружению), в котором расположены такие организации и (или) объекты.
Дополнительная территория определяется:
а) при наличии обособленной территории – от входа для
посетителей на обособленную территорию до входа для посетителей в стационарный торговый объект;
б) при отсутствии обособленной территории – от входа
для посетителей в здание (строение, сооружение), в котором расположены организации и (или) объекты социальной
направленности, до входа для посетителей в стационарный
торговый объект.
Уполномоченный аргументировал, что установленный
запрет не следует распространять на комплексные офисные
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здания и торгово-развлекательные комплексы, в которых
располагаются многочисленные организации, и в том числе
социальной направленности. По смыслу этой нормы территория, прилегающая к организации социальной направленности, не подразумевает территорию, прилегающую к зданию, где они находятся, и не означает запрета на торговлю
алкогольной продукцией в одном здании с такими организациями, если выдержано расстояние до прилегающей территории, установленное органом местного самоуправления. В
ситуации, когда оба объекта (социальная и торговая организации) находятся в одном здании на разных этажах и доступ
к ним обеспечен с независимых друг от друга входов, вполне
допустимо устанавливать нормативное расстояние между
ними.
Расширительное толкование приведенного положения
послужит причиной ликвидации значительного сегмента
бизнеса, так как это обязательное лицензионное требование.
В этой связи важно пояснить, что негативные эффекты,
вызванные чрезмерным потреблением алкоголя, нивелируются рядом других норм, ограничивающих время и место
продажи алкогольной продукции, а также ее употребления.
Схожее правопонимание сложилось не менее чем в 31
субъекте Российской Федерации, в которых с целью легальной реализации алкогольной продукции на местном уровне
приняты нормативные правовые акты, устанавливающие
способ расчета расстояний внутри зданий, в которых располагаются организации социальной направленности.
Уполномоченный отметил, что в ряде случаев у правоприменителей вызывал затруднение расчет прилегающей
территории вследствие неоднозначного определения в законодательстве этого понятия. Как следствие, контрольные
и надзорные органы, определяя границы в которых допускается реализация алкогольной продукции, могли противоречить друг другу.
В целях формирования на территории региона прогнозируемой и обоснованной правоприменительной практики
Уполномоченный раскрыл обозначенную проблематику на
совещаниях и деловых встречах с должностными лицами
Администрации города Омска, прокурором города Омска,
Министром экономики Омской области и на Общественном
совете при прокуратуре Омской области. Она была во многом учтена при дальнейшем проведении контрольных и надзорных мероприятий.
Другой вопрос, часто затрагиваемый субъектами предпринимательской деятельности в их обращениях, заключался в возможности и порядке осуществления круглосуточной
торговли алкогольной продукцией.
Так, п. 1 ст. 3.1 Закона Омской области от 28 декабря
2005 года № 717-ОЗ «О государственном регулировании
розничной продажи алкогольной продукции на территории
Омской области» увеличивает время запрета розничной
продажи алкогольной продукции (с 22 часов до 10 часов по
местному времени).
Некоторые субъекты предпринимательства перепрофилировались в организации, оказывающие услуги общественного питания, с целью получения возможности реализовывать алкогольную продукцию круглосуточно.
В соответствии с п. 3 постановления Правительства
Российской Федерации от 15 августа 1997 года № 1036 «Об
утверждении Правил оказания услуг общественного питания» услуги общественного питания оказываются в ресторанах, кафе, барах, столовых, закусочных и других местах
общественного питания, типы которых, а для ресторанов и
баров также их классы (люкс, высший, первый), определяются исполнителем в соответствии с государственным стандартом. Основной из них – национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ 30389 – 2013 «Услуги общественного
питания. Предприятия общественного питания. Классификация и общие требования».
Национальный стандарт допускает деятельность предприятий (объектов) питания с ограниченным ассортиментом
блюд и изделий несложного изготовления и предназначенных для быстрого обслуживания потребителей, с возможной
реализацией алкогольных напитков, устанавливает в отношении них минимальные требования.
Часть из перепрофилировавшихся хозяйствующих
субъектов фактически услуги общественного питания в отчетный период не оказывала, но алкогольную продукцию
реализовывала. Однако в борьбе с недобросовестным
бизнесом неоднократно предпринимались попытки административного давления на законную деятельность хозяйствующих субъектов. В целом массиве обращений предприниматели информировали Уполномоченного о проведении
проверок по сомнительным основаниям и формальном рассмотрении дел об административном правонарушении.
Закон Омской области от 9 февраля 2016 года № 1844ОЗ «О внесении изменения в статью 3.1 Закона Омской области «О государственном регулировании розничной продажи алкогольной продукции на территории Омской области»,
установил требования к розничной продаже алкогольной
продукции в ночное время при оказании услуг общественного питания в стационарных торговых объектах.
Важной частью работы института Уполномоченного
было взаимодействие с контрольно-надзорными органами
при рассмотрении конкретных жалоб предпринимателей в
описываемой сфере деятельности.
К примеру, к Уполномоченному обратилось юридическое лицо по факту привлечения к административной ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 14.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за
нарушение особых требований и правил розничной продажи
алкогольной и спиртсодержащей продукции. Предусмотренная санкция влечет наложение административного штрафа
на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч
рублей с конфискацией алкогольной и спиртсодержащей
продукции или без таковой; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией алкогольной
и спиртсодержащей продукции или без таковой.
Из материалов административного дела следовало, что
данное лицо в торговом объекте в 9 часов 00 минут продало
пиво емкостью 0,5 литра на вынос, не для потребления на
месте покупки.
В свою очередь, заявитель в ходе производства по делу
об административном правонарушении указывал должностным лицам Управления Министерства внутренних дел России по Омской области на недоказанность этого обстоятельства, поскольку на момент продажи напитка покупатель не
изъявил намерение употребить его за пределами закусочной. А законные основания воспрепятствовать гражданину
уже после совершения им покупки покинуть зал у продавца
отсутствуют. Материал по административному делу не отражает наличие события административного правонарушения,
что противоречит положению п. 1 ст. 26.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Хозяйствующие субъекты единодушно высказывали
свое мнение о том, что проверяющие лица зачастую сами
создавали условия, способствующие возникновению состава правонарушения, за которое затем привлекали к административной ответственности.
Подавляющему большинству предпринимателей приходилось защищать права в суде. Уполномоченный по отдельным делам принимал участие в судебных разбиратель-
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ствах, готовил и представлял независимое мотивированное
заключение. По целому ряду дел судом приняты решения в
пользу предпринимателей.
При этом следует учесть, что согласно ч. 3 ст. 14.17
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях оборот алкогольной продукции без соответствующей лицензии влечет наложение административного
штрафа на юридических лиц в размере от двухсот тысяч до
трехсот тысяч рублей с конфискацией продукции, оборудования, сырья, полуфабрикатов, транспортных средств или
иных предметов, использованных для производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей
продукции либо без таковой.
Исходя из положений Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртсодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» оборот алкогольной
продукции включает ее закупку, поставку, хранение, перевозку и розничную продажу.
Таким образом, даже от временного приостановления
лицензии на розничную продажу алкогольной продукции
бизнес несет существенные убытки.
Еще одной системной проблемой, с которой сталкиваются хозяйствующие субъекты в рассматриваемом направлении, является нарушение принципов равенства участников гражданских правоотношений и беспрепятственного
осуществления гражданских прав.
В частности, к Уполномоченному обращались предприниматели, которые в течение длительного периода времени
(пять лет и более) в соответствии с полученной лицензией
осуществляли реализацию алкогольной и табачной продукции. Однако без согласования с ними в непосредственной
близости от их торговых помещений открывались коммерческие объекты социальной направленности – частные автошколы, частные детские садики. После чего такие предприниматели автоматически становились «вне закона» и как
следствие лишались лицензии.
Между тем Федеральный закон от 28 декабря 2009 года
№ 381-03 «Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации» закрепляет право хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, при организации торговой деятельности
и ее осуществлении самостоятельно определять порядок и
условия осуществления торговой деятельности, в том числе
ассортимент продаваемых товаров, за исключением установленных этим федеральным законом и другими федеральными законами случаев (подп. «а» п. 7 ч. 2 ст. 8).
Значение одной законной предпринимательской деятельности не должно умаляться перед другой, пусть и социально значимой. Равной защите подлежат права всех добросовестных участников экономической деятельности.
В этой связи разумной мерой представляется установление особой процедуры для получения лицензии организациями, имеющими дополнительную поддержку государства
и соседство с которыми налагает определенные ограничения на других предпринимателей. Это может быть обязательное согласование такими организациями места своего
размещения с легально действующими предприятиями, реализующими алкогольную и табачную продукцию в качестве
основного вида деятельности.
В любом случае, необходимость решения данной проблемы объективно назрела. Уполномоченным подготовлены соответствующие аргументированные предложения об
изменении федерального законодательства и направлены
Уполномоченному при Президенте Российской Федерации
по защите прав предпринимателей.
В отчетный период с субъектами предпринимательства
отдельных сельских поселений обсуждались вопросы о предоставлении сведений в единую государственную автоматизированную информационную систему (далее – ЕГАИС).
По мере необходимости предпринимателям оказывалась
консультационная поддержка, разъяснялся Порядок ведения ЕГАИС, утвержденный постановлением Правительства
Российской Федерации от 29 декабря 2015 года № 1459 «О
функционировании единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции».
В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 29 июня
2015 года № 182-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции» требование обязательной фиксации и передачи сведений в ЕГАИС распространяется на организации и индивидуальных предпринимателей:
– с 1 января 2016 года в отношении закупки, хранения
и поставок этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции;
– с 1 июля 2016 года в отношении розничной продажи
алкогольной продукции в городских поселениях;
– с 1 июля 2017 года в отношении розничной продажи
алкогольной продукции в сельских поселениях.
До 1 июля 2016 года непередача организациями, осуществляющими производство и оборот пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими закупку пива и пивных
напитков, сидра, пуаре, медовухи в целях последующей
розничной продажи такой продукции, информации об объеме производства и оборота такой продукции в единую государственную автоматизированную информационную систему учета объема производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртсодержащей продукции не рассматривалась как нарушение установленного порядка учета объема
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртсодержащей продукции.
Законом Омской области от 21 декабря 2015 года №
1838-ОЗ «О внесении изменений в Закон Омской области «О
государственном регулировании розничной продажи алкогольной продукции на территории Омской области» утвержден Перечень поселений Омской области с численностью
населения менее трех тысяч человек, в которых отсутствует
точка доступа к информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», и на территории которых не распространяется требование об учете объема розничной продажи алкогольной продукции.
Как следует из Федерального закона от 3 июля 2016
года № 261-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» с 1 июля 2017 года Перечень поселений, в которых отсутствует точка доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» будет определяться Правительством Российской Федерации, в том числе
по представлению органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
Подытоживая данный раздел доклада, можно выделить
следующие проблемы предпринимательства в сфере роз-

ничной реализации алкогольной продукции:
– определенная «заурегулированность»;
– отсутствие единой правоприменительной практики и
понимания принципов развития этой сферы деятельности
со стороны отдельных контрольно-надзорных органов;
– неединичные случаи формального рассмотрения дел
об административных правонарушениях;
– несоблюдение баланса интересов хозяйствующих
субъектов.
В прошедшем году большое внимание уделялось проблемам предпринимательской деятельности в сфере организации перевозок пассажиров.
Правила организации регулярных перевозок пассажиров устанавливаются тремя уровнями нормативных правовых документов: федеральным, региональным и местным.
Федеральный законодатель стремится сформировать
доступную и конкурентную среду в единой общероссийской
системе пассажироперевозок, предоставляющую большие
возможности для взаимодействия и координации участников этого рынка и органов публичной власти.
С 15 июля 2016 года в полном объеме вступил в силу
новый порядок, установленный Федеральным законом от 13
июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
Если ранее пассажирские перевозки осуществлялись
по регулируемым тарифам, то теперь допускается организация перевозок пассажиров по нерегулируемым тарифам
без предоставления государственных субсидий.
Право работать на маршрутах с регулируемым тарифом перевозчики получают по государственному контракту,
заключаемому после проведения торгов, а на маршрутах с
нерегулируемыми тарифами – на основании свидетельства,
выдаваемого победителям конкурсов, проводимых согласно
законодательству субъекта Российской Федерации.
Карты маршрутов на каждое транспортное средство
содержат сведения о маршруте регулярных перевозок и
транспортном средстве, которое допускается на нем использовать.
Что касается Омской области, то рассматриваемая
сфера регулируется Законом Омской области от 27 ноября
2015 года № 1824-ОЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом в муниципальном и межмуниципальном сообщении, водным транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении и
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении
на территории Омской области».
Уполномоченным органом государственной власти
Омской области в данной сфере деятельности является Министерство промышленности, транспорта и инновационных
технологий Омской области.
В соответствии с Указом Губернатора Омской области
от 6 сентября 2013 года № 124 «О создании Министерства
промышленности, транспорта и инновационных технологий
Омской области» оно наделено следующими полномочиями:
– обеспечивает организацию транспортного обслуживания населения автомобильным, водным транспортом в
пригородном и межмуниципальном сообщении и железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Омской области в соответствии с федеральным и
областным законодательством;
– обеспечивает развитие маршрутной сети Омской области;
– утверждает базовую маршрутную сеть;
– принимает решения об открытии, изменении, закрытии маршрутов автомобильного транспорта;
– ведет реестр маршрутов автомобильного транспорта;
– утверждает паспорта маршрутов автомобильного
транспорта;
– создает комиссию по обследованию дорожных условий на маршрутах автомобильного транспорта;
– заключает договоры об организации регулярных перевозок в пригородном и межмуниципальном сообщении в
соответствии с федеральным и областным законодательством;
– выдает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям разрешения на осуществление деятельности
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, дубликаты разрешений, осуществляет переоформление разрешений;
– ведет реестр выданных разрешений, размещает и обновляет его на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
– осуществляет региональный государственный контроль в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым
такси;
– принимает решения о приостановлении (возобновлении) действия разрешений, обращается в суд с заявлением
об отзыве (аннулировании) разрешений в случаях, установленных федеральным законодательством;
– осуществляет иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством.
Среди подзаконных правовых актов в сфере транспортного обслуживания населения можно выделить Положение о порядке и условиях проведения открытого
конкурса на право осуществления перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории Омской области,
утвержденное приказом Министерства промышленности,
транспорта и инновационных технологий Омской области
от 28 декабря 2015 года № 64.
По состоянию на 30 июня 2016 года межмуниципальные
пассажирские перевозки осуществлялись 31 перевозчиком
по 203 маршрутам на основании договоров, заключенных
с данным Министерством до вступления в силу изменений
федерального законодательства. По результатам конкурсного отбора, проведенного 1 июля 2016 года, количество
перевозчиков сократилось с 31 до 17. Приведенное обстоятельство обусловлено формированием лотов, единовременно включающих по несколько маршрутов, что затрудняет
доступ на рынок субъектам малого и среднего предпринимательства.
В реестр маршрутов регулярных перевозок на территории Омской области включены 293 маршрута (на территории
города Омска – 203), из которых 230 – нерегулируемые, 63
– регулируемые (садовые, пригородные маршруты, а также
межмуниципальные маршруты сельских районов). Регулируемые маршруты, преимущественно, обслуживаются муниципальными транспортными предприятиями.
На основании обращения Региональной общественной
организации «Омский областной Союз предпринимателей»
Уполномоченный провел ряд встреч и публичных обсуждений порядка правоприменения в Омской области положений, регулирующих перевозки пассажиров наземным
транспортом. Перевозчики приводили конкретные примеры
нарушений их прав и законных интересов со стороны Министерства промышленности, транспорта и инновационных
технологий Омской области:
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– невыдача карт маршрутов перевозчикам, осуществлявшим работу на маршрутах на момент опубликования
данного федерального закона и включенных в дальнейшем
в «Реестр межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории Омской области» в соответствии с приказом Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области от 30 декабря 2015
года № 66 «Об утверждении реестра межмуниципальных
маршрутов регулярных перевозок на территории Омской
области»;
– необоснованное невключение сведений о некоторых
перевозчиках в «Реестр межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории Омской области»;
– выдача карт маршрутов на межмуниципальные перевозки лицам, ранее не осуществлявшим такие перевозки,
либо утратившим это право на момент опубликования федерального закона;
– выдача карт маршрутов лицам, не принимавшим участие в проводимых конкурсах, а также без проведения конкурса (в отношении части маршрутов);
– отмена ряда межмуниципальных маршрутов с нарушением требований действующего законодательства;
– и другие.
Увеличилось число обращений хозяйствующих субъектов в Управление Федеральной антимонопольной службы по Омской области. Они связаны с установлением, изменением, отменой маршрутов регулярных пассажирских
перевозок, допуском предпринимателей к регулярным
перевозкам, использованием для осуществления таких
перевозок объектов транспортной инфраструктуры и с
организацией контроля за осуществлением регулярных
пассажирских перевозок.
Уполномоченный провел мониторинг деятельности
общественных советов при региональных министерствах
на предмет наличия в их составе представителей бизнес-сообщества, обладающих необходимыми компетенциями, и регулярного освещения деятельности советов в
сети «Интернет». Оказалось, что в общественном совете
при Министерстве промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области не представлены
общественные организации перевозчиков и эксперты в
этой области.
Дополнительно эта проблематика неоднократно освещалась Уполномоченным на заседании межведомственной
рабочей группы по защите прав предпринимателей в прокуратуре Омской области и в рамках деятельности Экспертно-консультационного Совета Уполномоченного.
Уполномоченный 27 декабря 2016 года выступил с докладом на комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Омской области, в котором отразил
существующие системные проблемы региона, способствующие к проявлению коррупционных правонарушений. По
итогам его обсуждения члены комиссии поручили Министерству промышленности, транспорта и инновационных
технологий Омской области:
– продолжить в 2017 году работу по размещению на
своем официальном сайте актуальной информации о деятельности Министерства промышленности, транспорта и
инновационных технологий Омской области, в том числе в
сфере организации на территории Омской области регулярных перевозок пассажиров и багажа;
– обеспечить рассмотрение общественным советом
Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области проектов нормативных
правовых актов Омской области по вопросам, касающимся
прав, свобод и обязанностей человека и гражданина, распоряжения бюджетными средствами, и иным социально значимым вопросам.
В текущем году Уполномоченный обращал внимание
Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области на то, что оно не в полном
объеме использует механизм досудебного урегулирования
споров, возникающих при организации перевозок автомобильным транспортом.
Впрочем, обстановка обострилась не только на межмуниципальных маршрутах, но и в поселениях (прежде всего в
городе Омске), поскольку степень готовности муниципальных органов власти оказалась не на должном уровне.
Так, предприниматели, обращающиеся с жалобами
к Уполномоченному, негативно оценили результаты деятельности департамента транспорта Администрации города Омска по ведению реестра муниципальных маршрутов
регулярных перевозок и организации конкурсов на право
осуществления перевозок на таких маршрутах. Перевозчики утверждают, что с ними незаконно расторгаются договоры на осуществление перевозок, отменяются старые
и устанавливаются новые маршруты без соблюдения порядка, утвержденного постановлением Администрации
города Омска от 3 февраля 2016 года № 123-п и требований Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», а также не исполняются решения
и предписания Управления Федеральной антимонопольной
службы по Омской области.
В соответствии с постановлением Администрации города Омска от 15 июня 2016 года № 735-п «Об утверждении
документа планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах города Омска» с 1 января 2017 года отменены 27 дублирующих
маршрутов. Данный нормативный правовой акт обжалуется
хозяйствующими субъектами в судебном порядке.
На основании предписания от 12 декабря 2016 года №
05-04.1/125-16 Управления Федеральной антимонопольной
службы по Омской области аннулирован открытый конкурс
на право осуществления перевозок по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам в границах города Омска, проведенный департаментом
транспорта Администрации города Омска.
Решением Центрального районного суда города Омска от 30 января 2017 по административному делу частично удовлетворены требования Союза – Некоммерческого
партнерства содействия развитию качества и безопасности
перевозок «Саморегулируемая организация «Омские перевозчики» о признании недействующим п. 3.4. приложения «Шкала оценки критериев открытого конкурса на право
осуществления перевозок по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок в границах города Омска» к постановлению Администрации города Омска от 8 ноября 2016
года № 1354-п «Об установлении шкалы оценки критериев
открытого конкурса на право осуществления перевозок по
муниципальному маршруту регулярных перевозок в границах города Омска».
В феврале 2017 года департамент транспорта Администрации города Омска приступил к разработке проекта
постановления Администрации города Омска «О внесении
изменения в постановление Администрации города Омска
от 8 ноября 2016 года № 1354-п «Об установлении шкалы
оценки критериев открытого конкурса на право осуществления перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок в границах города Омска». Проектом постановления
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Официально
предлагается Шкалу оценки критериев конкурса изложить в
новой редакции, с учетом интересов предпринимательского
сообщества.
Необходимо отметить, что исключение органом местного самоуправления сведений о перевозчике из реестра
муниципальных маршрутов регулярных перевозок в границах города Омска может быть правомерным при наличии
одного из оснований, перечисленных в ст. 29 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
К ним относятся:
1) вступление в законную силу решения суда об аннулировании лицензии, имеющейся у юридического лица, индивидуального предпринимателя или хотя бы одного из участников договора простого товарищества, которым выдано
свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту
регулярных перевозок;
2) вступление в законную силу решения суда о прекращении действия данного свидетельства;
3) обращение юридического лица, индивидуального
предпринимателя или уполномоченного участника договора
простого товарищества, которым выдано свидетельство, с
заявлением о прекращении его действия;
4) окончание срока действия свидетельства в случае,
если оно выдано без проведения открытого конкурса;
5) вступление в силу решения об отмене маршрута регулярных перевозок;
6) вступление в силу решения об изменении вида регулярных перевозок.
Отдельные
случаи
исключения
департаментом
транспорта Администрации города Омска из реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории
города Омска сведений об индивидуальном предпринимателе как о перевозчике, осуществляющем регулярные перевозки по маршруту, оспаривались в Арбитражном суде.
Рассматривая одно из таких дел, Арбитражный суд
Омской области указал на то, что после внесения в реестр
муниципальных маршрутов регулярных перевозок сведений
о перевозчике и маршруте регулярных перевозок, на котором им осуществляется перевозка, получении им от органа
местного самоуправления карт этого маршрута и до выдачи
такому перевозчику свидетельства об осуществлении перевозок по соответствующему маршруту регулярных перевозок такой перевозчик наделён правом на осуществление
перевозок по этому маршруту регулярных перевозок вне зависимости от сохранения в дальнейшем действия договора
об организации и осуществлении перевозок, заключённого
с ним во исполнение законодательства, действовавшего до
вступления в силу Федеральным законом от 13 июля 2015
года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Судом требование предпринимателя удовлетворено – исключение департаментом
транспорта Администрации города Омска из реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории
города Омска сведений об индивидуальном предпринимателя как о перевозчике, осуществляющем регулярные перевозки по маршруту, признано незаконным.
Многие из возникших проблем можно было избежать
при своевременной организации отраслевыми органами государственной власти и местного самоуправления надлежащего взаимодействия с бизнес-сообществом и всестороннего публичного обсуждения принимаемых решений.
Наибольшее число из поступивших в 2016 году предложений от субъектов предпринимательской деятельности
связано с необходимостью снижения частоты и количества
проводимых контрольно-надзорными органами проверок
бизнеса.
По подсчетам специалистов, в Российской Федерации
существует около 200 видов контроля (надзора). Причем 45
из них осуществляют региональные органы власти и 11 – органы местного самоуправления.
В этой связи следует заметить, что контрольно-надзорная деятельность регулируется серьезным массивом нормативных правовых актов, в котором непросто ориентироваться не только предпринимателям, но и представителям
соответствующих профильных органов.
Так, на федеральном уровне законодательную базу
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля составляют базовый Федеральный закон от 26
декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ) и около
100 отраслевых федеральных законов, регламентирующих
отдельные виды контроля (надзора).
Подзаконная нормативная правовая база государственного контроля (надзора) и муниципального контроля состоит
из более чем 80 постановлений Правительства Российской
Федерации, изданных в развитие федеральных законов и
утверждающих положения об осуществлении отдельных видов контроля либо закрепляющих особенности их осуществления, а также не менее 100 различных ведомственных
актов, среди которых можно выделить административные
регламенты исполнения контрольно-надзорных функций.
Данными нормативными правовыми актами урегулированы процессуальные действия органов государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля, в том числе
по взаимодействию, планированию и проведению контрольно-надзорных мероприятий.
В настоящее время нормативная правовая база государственного контроля (надзора) и муниципального контроля претерпевает существенные изменения.
Распоряжением Правительства Российской Федерации
от 01 апреля 2016 года № 559-р утвержден план мероприятий («дорожная карта») по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности на 2016-2017 годы. Ключевыми
целями дорожной карты являются снижение административной нагрузки на организации и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность, повышение качества администрирования контрольно-надзорных функций, а
также уменьшение числа смертельных случаев, заболеваний
и отравлений. В системе профилактики правонарушений
планируется разработать и внедрить механизмы оценки
результативности и эффективности контрольно-надзорной
деятельности.
Предполагается, что внедрение риск-ориентированного (дифференцированного) подхода при проведении
проверок будет сопровождаться сокращением количества
подконтрольных субъектов и отказом от всеобъемлющего
контроля.
Дифференцированный подход предусматривает зависимость частоты проверок от степени потенциальных рисков
на объекте (например, причинения вреда жизни и здоровью
граждан, окружающей среде, имуществу или безопасности).
Федеральная дорожная карта предусматривает также
повышение качества самих проверок. Планом предусмотрен переход от оценки результативности и эффективности
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контрольно-надзорных органов, основанной на количестве
выявленных нарушений и размере санкций, к оценке размера предотвращенного ущерба как в результате контрольно-надзорных мероприятий, так и в ходе профилактики нарушений.
Отдельное внимание в дорожной карте уделено предложениям о совершенствовании механизмов внесудебного
разрешения споров, возникающих при проведении мероприятий по контролю.
Одной из действенных мер по совершенствованию
контрольно-надзорной деятельности является обеспечение
регулярной профилактической работы, ориентированной
на соблюдение поднадзорными субъектами установленных
требований.
В течение 2016 года были приняты нормативные акты,
регламентирующие переход к риск-ориентированной модели проверок и создана методическая база для оптимизации
обязательных требований при осуществлении предпринимательской деятельности.
Еще в ноябре 2015 году бизнес-омбудсмен обосновал и
направил Губернатору Омской области, Председателю Правительства Омской области В.И. Назарову мотивированное
предложение, направленное на оптимизацию региональной
контрольно-надзорной деятельности.
Дорожная карта Омской области, принятая 3 октября
2016 года, поставила перед региональными и муниципальными органами контроля и надзора ряд важных задач:
- повышение результативности контрольно-надзорной
деятельности и эффективности использования ресурсов;
- повышение прозрачности системы контроля (надзора);
– развитие инструмента негосударственного контроля
за соблюдением обязательных требований, развитие системы профилактики и предупреждения нарушений в контрольно-надзорной деятельности;
– изменение базового подхода к осуществлению мероприятий по контролю (надзору) на основе продвижения
презумпции невиновности предпринимателей.
В ней предусмотрено осуществление 42 мероприятий,
направленных на поэтапное внедрение открытых и прозрачных контрольно-надзорных процедур.
Мероприятия будут реализовываться по следующим
блокам:
– оптимизация структуры полномочий и повышение
прозрачности системы контроля (надзора);
– модернизация системы контроля (надзора);
– внедрение риск-ориентированной модели и системы
профилактики нарушений в Омской области;
– совершенствование взаимодействия с территориальными управлениями федеральных органов исполнительной
власти в рамках системы контроля (надзора).
Реализация перечисленных мероприятий позволит оптимизировать и усовершенствовать контрольно-надзорную
деятельность уполномоченных органов и повысить результативность взаимодействия с омским защитником бизнеса.
Общественным объединениям предпринимателей и
всем заинтересованным субъектам хозяйственной деятельности была предоставлена возможность вносить свои
предложения в дорожную карту. Проект карты направлялся
для рассмотрения во все муниципальные районы Омской
области: 5 районов представили предложения, 14 районов
сообщили об отсутствии замечаний и предложений, 13 районов не представили ответы.
Поступившие при разработке проекта дорожной карты
предложения и замечания были рассмотрены. В форме дискуссии удалось прийти к общему мнению по большинству из
вынесенных на обсуждение практических вопросов.
Одним из первых мероприятий предусмотренных в
проекте дорожной карты является формирование полного
реестра контрольно-надзорных полномочий регионального
и муниципального контроля (надзора), чтобы в дальнейшем
проанализировать их на предмет устранения дублирования
с контрольно-надзорными полномочиями федеральных органов исполнительной власти.
Положениями региональной дорожной карты предусмотрена разработка методической базы по внедрению
в пилотном режиме риск-ориентированной модели регионального государственного контроля (надзора). По результатам выполнения данного пункта плана мероприятий
должны быть разработаны методические рекомендации,
должностные инструкции по каждому виду контроля.
Региональная дорожная карта подразумевает ежегодный мониторинг выполнения мероприятий предусмотренных в ней путем проведения экспертно-общественного обсуждения хода её реализации.
Немаловажно отметить, что прокуратурой Омской области зафиксировано снижение количества проведенных
в 2016 году проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, проводимых контрольно-надзорными органами – с 26 742 до 21 900, из них на 30
% уменьшились проверки субъектов малого предпринимательства.
Проблемой, заслуживающей отдельного внимания,
является ведение единого реестра проверок. Допускаются
случаи, когда сведения о проверочных мероприятиях вносятся в него несвоевременно, иногда информация о проверке вообще отсутствует, это касается в том числе и результатов проверки.
Прокуратурой Омской области проводятся проверки
соблюдения порядка ведения единого реестра проверок,
в том числе на основе предоставленной Уполномоченным
информации. По факту выявленных нарушений при его ведении, виновные лица привлекаются к административной
ответственности по ч. 2 ст. 13.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. За 2016 год
возбуждено 4 административных производства по указанному административному составу.
Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 246-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в целях снижения административного давления на бизнес установлены «надзорные
каникулы». Они подразумевают под собой временный мораторий на проведение плановых проверок органами государственного и муниципального контроля (надзора) в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
которые относятся к субъектам малого предпринимательства. Предпринимателю предоставлено право подавать в
контролирующий орган заявление об исключении его из
ежегодного плана проверок, если он полагает, что включен
в него неправомерно.
В своей профессиональной деятельности бизнес-омбудсмен в 2016 году неоднократно оказывал помощь предпринимателям при проведении в отношении них контрольно-надзорных мероприятий. В том числе и при проверках
органами контроля, которые не подпадают под действующее правовое регулирование, предусмотренное положениями Федерального Закона № 294-ФЗ.
Очевидно, что для дальнейшего повышения эффективности контрольно-надзорной деятельности необходимо
продолжение совершенствования законодательства и правоприменительной практики. При этом целесообразно и
оправданно:

– внедрение в полном объеме риск-ориентированного
подхода;
– проведение тщательной ревизии дублирующих функций контрольно-надзорных органов различных уровней;
– повышение уровня открытости органов власти;
– смягчение административной ответственности за
правонарушения, не представляющие собой серьезной общественной опасности.
Как уже отмечалось, к числу острозлободневных вопросов относится проблема незаконной предпринимательской деятельности. Поэтому институт уполномоченного по
защите прав предпринимателей актуализировал данную
проблематику на различных площадках и осуществлял иные
мероприятия по противодействию незаконному предпринимательству.
На территории Омской области незаконное предпринимательство широко представлено в следующих сферах:
– розничная торговля и общественное питание;
– транспортные и пассажирские перевозки;
– бытовые услуги и ремонтно-строительные работы;
– торговля алкогольными напитками, в том числе при
использовании нестационарных торговых объектов.
Ущерб от незаконного предпринимательства наносится не только органам власти (недополученные налоги) и населению (некачественные товары и услуги, мошеннические
действия), но и предпринимателям, осуществляющим свой
бизнес на законных основаниях (недобросовестная конкуренция, проведение контрольно-надзорных мероприятий
преимущественно в отношении законного бизнеса.
На заседаниях межведомственной рабочей группы по
защите прав и законных интересов предпринимателей при
Прокуратуре Омской области в 2016 году по инициативе
Уполномоченного неоднократно обсуждались формы деятельности правоохранительных и контролирующих органов
по борьбы с незаконным предпринимательством, в том числе с несанкционированной торговлей.
В рамках взаимодействия между УМВД России по Омской области и УФНС России по Омской области в 2016
году предприняты определенные шаги по противодействию
предпринимательской деятельности без государственной
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица. Была создана и функционирует
специальная межведомственная рабочая группа по данному
направлению.
За 10 месяцев 2016 года УФНС России по Омской области рассмотрело 190 сообщений из различных источников
о фактах незаконного осуществления предпринимательской
деятельности, в результате чего к административной ответственности по ст. 14.1 КоАП РФ было привлечено 27 человек.
УМВД России по Омской области за 10 месяцев 2016
года зарегистрировало 1 736 сообщений, содержащих сведения о незаконном предпринимательстве, что на 14% больше, чем в аналогичном периоде 2015 года. По результатам
рассмотрения данных сообщений УМВД России по Омской
области было выявлено 7 преступлений, содержащих признаки незаконного предпринимательства, к административной ответственности привлечено 369 лиц.
При проведении профилактических мероприятий по
противодействию осуществлению незаконной предпринимательской деятельности, налоговые органы зарегистрировали 17 индивидуальных предпринимателей.
В городе Омске за 9 месяцев 2016 года проведено 321
мероприятие по выявлению фактов несанкционированной
торговли. В результате этих действий к административной
ответственности по ст. 61.2 Кодекса Омской области об административных правонарушениях привлечено 498 лиц, что
на 8% меньше, чем в аналогичном периоде 2015 года. Стоит
отметить, что составление протокола об административном
правонарушении по ст. 61.2 Кодекса Омской об административных правонарушениях области является недостаточной
мерой реагирования, поскольку не влечет за собой устранение нарушения. Между тем большинство муниципальных
органов власти все же не принимают достаточных мер к ликвидации несанкционированных мест торговли, не привлекают необходимые компетентные органы для проведения
совместных мероприятий.
Таким образом, слабая результативность в борьбе с
незаконной предпринимательской деятельностью является
во многом следствием отсутствия координации между различными органами и организациями, низкого уровня взаимодействия муниципальных образований с контрольно-надзорными органами, имеющими полномочия по пресечению
фактов незаконного предпринимательства, незначительности санкций за совершаемые правонарушения.
Борьба с незаконным бизнесом должна быть сосредоточена на трех основных направлениях:
– на предотвращении втягивания в теневой бизнес легальных предпринимателей и наемных работников;
– на мерах по сокращению численности контингента незаконных предпринимателей;
– на формировании благоприятных условий для функционирования легального предпринимательства.
В связи с этим востребованы конкретные мероприятия
по противодействию незаконному предпринимательству.
К их числу можно отнести:
– использование средств пропаганды для формирования негативного образа теневого бизнеса с указанием его
вредного воздействия на экономику и общество;
– создание постоянной системы взаимодействия между администрациями муниципальных районов Омской области, налоговыми органами и полицией, направленной на выявление фактов незаконного предпринимательства в сфере
розничной торговли, общественного питания, оказания услуг, выполнения работ, а также привлечение выявленных лиц
к административной и уголовной ответственности;
– проведение правоохранительными органами профилактической работы по предотвращению незаконного предпринимательства; и по пресечению нелегальной предпринимательской деятельности на стадии ее формирования;
– организация «горячих линий» по сбору информации от
жителей муниципальных районов о фактах осуществления
нелегальной предпринимательской деятельности;
– внесение на законодательном уровне предложения
об ужесточении ответственности за осуществление незаконной предпринимательской деятельности на территории
муниципальных образований;
– реализация системы организационных, правовых,
финансовых и иных мероприятий, связанных с облегчением
функционирования официально зарегистрированных предпринимателей.
Нельзя не упомянуть и проблематику, связанную с несвоевременной оплатой по государственным и муниципальным закупкам.
Деятельность системы государственного и муниципального заказа на территории Российской Федерации регулируется положениями Федерального закона от 05 апреля
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», а также Федеральным законом от 11
июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц».
В частности, функционирование федеральной контрактной системы основывается на следующих принципах:

24 марта 2017 года

- открытость (прозрачность) федеральной контрактной
системы;
- конкуренция в федеральной контрактной системе;
- профессионализм заказчика;
- единство федеральной контрактной системы;
- ответственность за результативность обеспечения
государственных и муниципальных нужд и эффективность
расходования бюджетных средств.
В государственных и муниципальных закупках принимает участие до 300 тыс. государственных и муниципальных
заказчиков и около 80 тыс. поставщиков. Объем российского рынка государственных и муниципальных закупок оценивается в среднем около 6 трлн рублей, а с учетом закупок
государственных монополий – в 13 трлн рублей.
Нормативные правовые акты федеральной контрактной
системы подвергаются систематическим изменениям, которые, как правило, направлены на детальную регламентацию
проведения закупочных процедур. Так, с 2016 года была введена обязанность заказчиков по планированию, в том числе
составлению и утверждению планов закупок; начали применяться установленные законодательством требования к содержанию и форме планов-графиков и порядку их формирования; стали действовать положения предусматривающие
нормирование в сфере закупок.
Правильно организованная система государственных
закупок является весомым фактором на пути развития региональной экономики Омской области. В рамках подведения итогов «Национального рейтинга прозрачности закупок
2016» Омская область была удостоена сертификатом за
достижение уровня «Высокая прозрачность», характеризующим хорошие показатели открытости рынка государственных закупок региона.
Между тем, в Омской области субъекты предпринимательской деятельности регулярно обращаются к бизнес-омбудсмену с жалобами на нарушение их прав вследствие
неисполнения государственными и муниципальными заказчиками обязательств по оплате товаров (работ, услуг) на
территории Омской области. Данная проблема была весьма
актуальной в прошедшем году. Большой объем задолженности имеют ряд учреждений здравоохранения, образования
и жилищно-коммунальной сферы. Вовремя не расплачивались по обязательствам некоторые территориальные подразделения Федеральной службы исполнения наказаний
Российской Федерации.
Неплатежи по государственным и муниципальным контрактам не позволяют предпринимателям вовремя рассчитываться с бюджетом и производить выплату заработной
платы своим работникам. Кроме того, неоплата исполненных обязательств негативно сказывается на репутации всей
действующей контрактной системы, что формирует отрицательный имидж государственных и муниципальных заказчиков перед субъектами предпринимательской деятельности.
Проблема погашения задолженности по государственным и
муниципальным контрактам является актуальной не только
на территории Омской области, но и на всей территории
Российской Федерации. Вопрос об оплате исполненных
государственных и муниципальных контрактов находится в
тесной взаимосвязи с бюджетным законодательством РФ и
в большинстве случаев задолженность по государственным
и муниципальным контрактам является следствием бюджетного дефицита или из-за нарушения заказчиками установленного порядка принятия бюджетных обязательств.
Проблема оплаты по контрактам нередко связана с
бюрократическими проволочками, возникающими у заказчиков, и не имеет под собой каких-то действительных и объективных оснований.
Как свидетельствует практика Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Омской области, в рамках
данной проблематики достижение успеха возможно лишь
при взаимодействии с органами прокуратуры. В большинстве случаев государственные и муниципальные заказчики
признают наличие задолженности перед бизнесом и обязуются её погасить в ближайшее время при наличии соответствующих ассигнований. Имеются примеры того, когда
оперативное вмешательство позволяло быстро погасить
задолженность заказчика перед хозяйствующим субъектом.
Так, в институт уполномоченного по защите прав предпринимателей в Омской области обратился предприниматель с жалобой на несвоевременную оплату по государственному контакту. При анализе обстоятельств обращения
установлено, что хозяйствующий субъект по итогам проведенного аукциона в электронном виде заключил государственный контракт с БУОО «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг
Тюкалинского района Омской области» (далее – Тюкалинский МФЦ). В соответствии с контрактом предпринимателем были выполнены подрядные работы по капитальному
ремонту нежилых помещений. При этом в установленные
сроки расчеты с ним не произведены, что привело к образованию задолженности перед исполнителем в размере
более 430 тысяч рублей. Министерство труда и социального развития Омской области, являясь учредителем Тюкалинского МФЦ, сообщило, что обязуется погасить данную
задолженность в течение 2016 года. Однако, в течение 1-й
половины 2016 года задолженность так и не была погашена
даже частично. По инициативе института бизнес-омбудсмена прокуратурой Омской области была проведена проверка
Министерства труда и социального развития Омской области и БУОО «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Тюкалинского района Омской области» на предмет соблюдения требований
Федерального закона о контрактной системе. Она показала,
что государственным заказчиком действительно не произведена оплата выполненных подрядных работ на сумму
более 430 тысяч рублей. Прокуратура Омской области вынесла представление об устранении выявленных нарушений
закона, которое было рассмотрено и удовлетворено. Задолженность перед хозяйствующим субъектом была полностью
погашена.
В ряде случав ущемление прав хозяйствующих субъектов происходило из-за противоправных действий должностных лиц заказчиков путем заключения фиктивных договоров
на выполнение работ или оказание услуг. При указанных
обстоятельствах происходило хищение денежных средств.
По одному из обращений было установлено, что в контракте имеются условия об освобождении заказчика от
ответственности за просрочку оплаты выполненных работ.
Указанные оговорки действующим законодательством не
предусмотрены. После проведения проверки, прокуратурой
Омской области было внесено представление об устранении выявленных нарушений.
Необходимо обратить более пристальное внимание
на нарушение прав и законных интересов добросовестных
субъектов предпринимательской деятельности – участников контрактной системы. Решение указанной проблемы
требует также соответствующих изменений в действующем
законодательстве Российской Федерации и достаточного
бюджетного финансирования государственных и муниципальных заказчиков.
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Официально

ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016 ГОДУ
г. Омск 2017 год			

Утвержден решением коллегии Контрольно-счетной палаты Омской области
от 03.03.2017 № 21/3

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Омской области (далее – Контрольно-счетная палата, Палата) в 2016
году подготовлен в соответствии со статьей 22 Закона Омской области «О Контрольно-счетной палате Омской области».
1. Основные итоги деятельности Контрольно-счетной палаты Омской области в 2016 году
В отчетном году Контрольно-счетная палата осуществляла контрольную, экспертно-аналитическую и иные виды деятельности, обеспечивая единую систему контроля за формированием и исполнением областного бюджета, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области, бюджетов муниципальных образований
Омской области (в случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации), за достоверностью, полнотой
и соответствием нормативным требованиям составления и представления бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, за управлением и распоряжением государственным имуществом в соответствии с планом работы,
утвержденным решением коллегии Палаты от 25.12.2015 № 257/25.
Реализуя полномочия в области внешнего государственного финансового контроля, в 2016 году Контрольно-счетной
палатой проведено 123 контрольных мероприятия (Приложение № 1) и 22 экспертно-аналитических мероприятия (Приложение № 2).
Из общего числа проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий по поручениям комитетов Законодательного Собрания Омской области проведено 61 контрольное и 21 экспертно-аналитическое мероприятие.
В условиях программно-целевого метода формирования и исполнения областного бюджета основное внимание уделялось осуществлению контроля за реализацией государственных программ Омской области. В 2016 году проведены проверки
использования средств областного бюджета, направленных на реализацию отдельных мероприятий и подпрограмм 15 государственных программ Омской области, в том числе на развитие дорожной инфраструктуры, проведение капитального
ремонта многоквартирных домов, строительство и реконструкцию объектов областной и муниципальной собственности, переселение граждан из аварийного жилищного фонда, обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, создание условий для организации образовательного процесса, поддержку сельского хозяйства,
малого и среднего предпринимательства и иные мероприятия.
В целях комплексной оценки ситуации в проверяемых сферах, выявления системных проблем, формирования объективных выводов и нахождения оптимальных решений объектами контрольных мероприятий выбирались группы однотипных
объектов или направления расходования бюджетных средств.
Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия проведены в 116 организациях, в числе которых 31 орган государственной власти Омской области, 27 государственных учреждений Омской области (17 бюджетных учреждений, 10 казенных учреждений), 45 органов местного самоуправления Омской области и муниципальных учреждений, 3 территориальных
органа исполнительной власти Омской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Омской
области, некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» и другие организации.
Органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения проверены на территории 19 муниципальных районов Омской области (далее – муниципальные районы, районы). По различным вопросам и направлениям
деятельности проверками охвачено около 60 процентов от общего количества муниципальных районов.
Снижение общего количества контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и соответственно количества проверенных объектов в 2016 году по сравнению с предыдущим годом обусловлено уменьшением с 34 до 7 проверок годовых
отчетов об исполнении местных бюджетов муниципальных образований Омской области, перечень которых определяется
Министерством финансов Омской области. В 2016 году указанные проверки проводились Палатой в рамках контрольных
мероприятий по комплексной оценке муниципальных образований Омской области по основаниям, установленным статьей
136 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс).
В ходе контрольных и экспертно-аналитических мероприятий проверено использование средств в сумме 10 013 686,0
тыс. рублей, стоимость проверенного имущества составила 1 106 047,4 тыс. рублей.
Основные показатели, характеризующие работу Контрольно-счетной палаты в 2016 году в сравнении с предыдущими
периодами, приведены в таблице № 1.
Таблица № 1
Основные показатели работы Контрольно-счетной палаты в 2014 – 2016 годах
Показатель
Проведено контрольных и экспертно-аналитических мероприятий (всего), в том
числе:
- контрольных мероприятий
- экспертно-аналитических мероприятий
Количество проверенных объектов
Сумма проверенных средств, стоимость проверенного имущества (тыс. руб.)
Сумма выявленных нарушений (тыс. руб.)
Количество составленных протоколов об административных правонарушениях
Сумма назначенных административных штрафов (тыс. руб.)
Количество направленных представлений
Количество направленных информационных писем
Количество материалов, направленных в органы прокуратуры
Количество должностных лиц, привлеченных к дисциплинарной ответственности
Количество нормативных правовых актов (локальных актов), принятых (измененных) по результатам мероприятий Палаты

2014 г.

2015 г.

2016 г.

184

175

145

115
69
148
9 259 734,8
797 236,8
3
20,0
64
79
29
103

111
64
142
12 670 837,2
1 514 399,0
11
90,0
66
78
42
82

123
22
116
11 119 733,4
596 738,4
19
320,0
79
55
43
85

52

43

68

По результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий выявлены нарушения законодательства в финансово-бюджетной сфере на общую сумму 596 738,4 тыс. рублей. Кроме того, отмечены недостатки в работе проверенных
объектов, не подлежащие финансовой оценке.
Анализ нарушений показал, что наиболее серьезные проблемы остаются в сферах жилищно-коммунального, сельского
и дорожного хозяйства, строительства, а также при управлении и распоряжении государственной собственностью.
Характеризуя виды нарушений, следует отметить, что основную сумму – 275 687,7 тыс. рублей, составляют нарушения
в использовании средств. Нарушения, установленные при ведении бухгалтерского учета и составлении отчетности, составили 195 923,2 тыс. рублей. Финансовая оценка нарушений при управлении и распоряжении государственным имуществом
составила 109 100,5 тыс. рублей.
Структура нарушений, выявленных Палатой в 2016 году, отражена на диаграмме (рис. 1).
Рис. 1

Сокращение общей суммы нарушений, выявленных Контрольно-счетной палатой в 2016 году, по сравнению с предыдущим годом, с одной стороны свидетельствует о повышении уровня финансово-бюджетной дисциплины участников бюджетного процесса, а с другой – о результативности мер реагирования, применяемых в результате контрольной деятельности как
Контрольно-счетной палатой, так и органами внутреннего государственного финансового контроля.
Реализация с 2014 года полномочий в сфере административного производства, предоставленных органам внешнего
государственного финансового контроля Федеральным законом от 23.07.2013 № 252-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», существенно повлияла на
снижение количества фактов устанавливаемых правонарушений, а также суммы выявленных нарушений. Так, нарушения в
части принятия бюджетных обязательств в отсутствие или сверх доведенных лимитов бюджетных обязательств в 2016 году
по сравнению с 2015 годом сократились примерно в 6 раз, или на 352 320,2 тыс. рублей, и составили 72 659,8 тыс. рублей; нарушения порядка ведения учета, составления и представления отчетности сократились на 42 941,4 тыс. рублей и составили
195 923,5 тыс. рублей; нарушения условий предоставления межбюджетных трансфертов сократились на 19 988,9 тыс. рублей
и выявлены в ходе проведения только одного контрольного мероприятия на сумму 14,6 тыс. рублей; нецелевое использование бюджетных средств сократилось в 2,5 раза, или на 1 006,2 тыс. рублей, и составило 648,3 тыс. рублей.
Несмотря на сокращение нарушений при ведении бухгалтерского учета, составления и представления отчетности, данные нарушения составляют наибольший удельный вес среди всех нарушений – 32,8 процента. Отрицательным фактором,
отмеченным в ходе проведения контрольных мероприятий, остается низкий уровень качества бухгалтерского учета, в первую
очередь, учета муниципального имущества.
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В 2016 году отмечается рост нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 40 868,4 тыс. рублей, что явилось результатом обязательного
включения в программы проведения контрольных мероприятий Палаты вопроса аудита государственных закупок.
Отчеты и заключения по результатам всех контрольных и экспертно-аналитических мероприятий рассмотрены на заседаниях коллегии Контрольно-счетной палаты. Всего в 2016 году проведено 29 заседаний коллегии Палаты, на которых
рассмотрено 247 вопросов.
Важным направлением деятельности Контрольно-счетной палаты, как и в предыдущие годы, остается контроль за устранением нарушений и недостатков, выявленных в ходе проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
К органам и организациям, допустившим нарушения, применялись меры реагирования, установленные законодательством. Руководителям проверенных организаций направлено 79 представлений для принятия мер по устранению и пресечению выявленных нарушений и недостатков, их предупреждению, возмещению причиненного ущерба. Кроме того, в адрес
руководителей органов государственной власти и местного самоуправления, в ведении которых находились проверенные
организации, иным участникам бюджетного процесса направлено 55 информационных писем.
Информация о наиболее значимых нарушениях, выявленных в ходе девяти контрольных мероприятий, доведена до сведения Губернатора Омской области.
В Законодательное Собрание Омской области направлены отчеты о результатах 61 контрольного мероприятия и 21 заключение по итогам финансово-экономической экспертизы проектов законов Омской области.
За административные правонарушения, выявленные при проведении контрольных мероприятий, в рамках полномочий, предоставленных Контрольно-счетной палате, в отношении должностных лиц проверенных организаций составлено 19
протоколов об административном правонарушении. Составленные протоколы направлены в порядке статьи 28.8 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) в суды (мировым судьям) по месту совершения административных правонарушений для рассмотрения. Основной состав правонарушений, по которому возбуждались административные производства – нарушение порядка принятия бюджетных обязательств (статья 15.15.10 КоАП
РФ). По данному правонарушению составлено 14 протоколов. Кроме того, составлено 5 протоколов за нарушение порядка
представления бюджетной отчетности (статья 15.15.6 КоАП РФ). По 18 протоколам в отношении должностных лиц вынесены
постановления о назначении административного наказания в виде штрафов на общую сумму 320,0 тыс. рублей, по одному
протоколу производство по делу об административном правонарушении прекращено в связи с малозначительностью совершенного административного правонарушения.
В 2016 году Контрольно-счетной палате предоставлены полномочия по администрированию доходов областного бюджета от денежных взысканий (штрафов) за нарушение бюджетного законодательства. Всего в отчетному году поступления
в областной бюджет от денежных взысканий (штрафов), администрируемых Палатой, составили 110,0 тыс. рублей, в том
числе 20,0 тыс. рублей по административным производствам 2015 года. Взыскание административного штрафа в сумме 20,0
тыс. рублей в отношении одного должностного лица находится на стадии принудительного взыскания судебными приставами-исполнителями. В отношении трех должностных лиц постановления судов (мировых судей) о взыскании административных штрафов в общей сумме 210,0 тыс. рублей находятся на стадии добровольного исполнения в связи с неистечением
установленного законодательством срока.
Для повышения результативности проводимых контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетная палата взаимодействует с правоохранительными органами, которые информируют Палату о ходе рассмотрения и принятия решений по переданным им материалам.
Для принятия мер реагирования по выявленным нарушениям и привлечения к ответственности должностных лиц в соответствии с соглашением о взаимодействии в прокуратуру Омской области направлены материалы по результатам 43 контрольных мероприятий, проведенных в 2016 году. Кроме того, по четырем обращениям прокуратуры Омской области дана
соответствующая информация или представлены материалы ранее проведенных контрольных мероприятий.
По официальным запросам в районные прокуратуры Омской области, УМВД России по Омской области, Следственному
управлению Следственного комитета Российской Федерации по Омской области направлена информация или представлены
материалы по 12 контрольным мероприятиям, в том числе проведенным в предыдущие годы.
По материалам 18 проверок Контрольно-счетной палаты районными прокурорами внесены представления об устранении нарушений законодательства, в том числе одно представление по материалам проверки 2015 года. По двум материалам
проверок в отношении руководителей проверенных организаций возбуждено административное производство. По ряду материалов правоохранительными органами проводятся проверки.
Принятые Палатой меры способствовали устранению выявленных нарушений и недостатков, возмещению ущерба, экономии расходной части областного бюджета и увеличению его доходной части. Всего устранено нарушений, в том числе по
предложениям Контрольно-счетной палаты, на сумму 683 602,1 тыс. рублей (в том числе по проверкам 2015 года – 5 628,7
тыс. рублей) путем возврата средств в областной и местные бюджеты; выполнения работ по строительству, реконструкции
и ремонту объектов областной и муниципальной собственности; возврата имущества в казну; введения в эксплуатацию оборудования; представления подтверждающих документов; приведения бухгалтерского учета и отчетности в соответствие с
требованиями действующего законодательства. Кроме того, с учетом предложений Контрольно-счетной палаты доходная
часть областного бюджета увеличена на 50 262,0 тыс. рублей.
Основываясь на результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Палаты, органами государственной
власти и местного самоуправления Омской области, проверенными организациями приняты (внесены изменения в ранее
действующие) 14 нормативных правовых актов Омской области, 9 муниципальных правовых актов и 45 локальных актов организаций.К дисциплинарной ответственности привлечен 81 работник. Расторгнуты трудовые договоры с четырьмя должностными лицами.
Устранение отдельных нарушений и недостатков требует более длительного времени. На сегодняшний день материалы 14
контрольных мероприятий находятся на контроле Палаты, в том числе семь материалов, срок реализации по которым не истек.
В целях получения полной информации и выработки предложений, направленных на совершенствование как бюджетного процесса в целом, так и взаимодействия участников бюджетного процесса, Контрольно-счетной палатой с 2016 года особое внимание уделяется проведению контрольных мероприятий с применением новых общероссийских подходов. В своей
деятельности Палата руководствуется новым классификатором нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного
финансового контроля, разработанным рабочей группой Контрольно-счетной палаты на основе классификатора Счетной палаты Российской Федерации. Классификатор нарушений обеспечивает единство квалификации выявляемых нарушений на
основе принципа законности, означающего точное и единообразное соответствие квалифицируемых нарушений требованиям законодательства Российской Федерации.
В рамках межведомственного взаимодействия Контрольно-счетная палата участвует в работе межведомственных комиссий и рабочих групп, обменивается планами контрольных мероприятий. В отчетном году Палатой заключено соглашение
о порядке взаимодействия по вопросам контрольной деятельности с Управлением Федерального казначейства по Омской
области.
Подобный формат межведомственного взаимодействия позволяет исключить дублирование функций при планировании
и проведении контрольных мероприятий, повысить эффективность координации деятельности органов финансового контроля по вопросам, связанным с выявлением, предупреждением и пресечением нарушений в финансово-бюджетной сфере.
При организации деятельности Контрольно-счетная палата не оставляла без внимания обращения граждан. Всего в
2016 году в адрес Палаты поступило 20 обращений, в том числе направленных для рассмотрения прокуратурой Омской области и Счетной палатой Российской Федерации. Все обращения рассмотрены в установленном законодательством порядке.
По вопросам, находящимся в компетенции Палаты, заявителям даны ответы по существу.
2. Результаты контрольной деятельности
2.1. Транспорт, дорожное хозяйство
Одной из основных задач, определенных в Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2025
года, утвержденной Указом Губернатора Омской области от 24.06.2013 № 93, является дальнейшее развитие транспортной
инфраструктуры Омской области.
Для успешного решения стратегической задачи в Омской области принята и реализуется государственная программа
Омской области «Развитие транспортной системы Омской области». В 2015 году в рамках указанной программы на развитие
современной и эффективной дорожно-транспортной инфраструктуры, обеспечение круглогодичного бесперебойного и безопасного движения транспортных средств по дорогам общего пользования израсходовано 4 211 422,8 тыс. рублей.
За счет указанных средств обеспечено содержание 10,15 тыс. км региональных и межмуниципальных дорог, 142 мостовых сооружений, 9 ледовых переправ, объектов транспортной инфраструктуры, проведен ямочный ремонт дорожных
покрытий общей площадью 448 тыс. кв. м, капитальный ремонт, ремонт 224 тыс. кв. м автомобильных дорог населенных пунктов и 31,8 км региональных и межмуниципальных дорог. В 2015 году завершено строительство окружной дороги г. Омска
на участке Федоровка – Александровка протяженностью 18,6 км, проводились работы по строительству и реконструкции
автомобильных дорог и мостовых переходов в городе Омске и муниципальных районах Омской области. Помимо дорожной
деятельности, бюджетные средства направлялись на предоставление субсидий перевозчикам и оплату лизинговых платежей
за приобретенную дорожную технику. 							
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блюдение законодательства о контрактной системе в сфере закупок, в том числе неприменение заказчиками мер ответственности, предусмотренных контрактами, к недобросовестным поставщикам (исполнителям), неправомерное принятие
бюджетных обязательств,неэффективное использование бюджетных средств.
Структура выявленных нарушений представлена на диаграмме (рис. 2).
В 2015 году на обеспечение доступности транспортных услуг с использованием механизмов тарифного регулирования
автомобильным и железнодорожным транспортом из областного бюджета направлено 386 949,7 тыс. рублей. Транспортное обслуживание населения по маршрутам базовой маршрутной сети железнодорожного транспорта осуществлялось ОАО
«Омск-пригород», по маршрутам базовой маршрутной сети автомобильного транспорта – 28 перевозчиками, прошедшими
конкурсную процедуру отбора. В состав базовой маршрутной сети Омской области входили 591 маршрут автомобильного
транспорта и 13 маршрутов железнодорожного транспорта.
Проверкой соблюдения Министерством промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области
порядка предоставления субсидий перевозчикам на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа установлено, что в нарушение условий договоров на осуществление регулярных перевозок
на отдельных маршрутах перевозчиками использовались транспортные средства с высокими нормативными затратами. Использование подвижного состава, не предусмотренного договорами, привело к росту выпадающих доходов и увеличению
субсидии на их возмещение. Так, сумма неправомерно выплаченной субсидии по маршрутам «ул. Партизанская – Ракитинка», «ул. Партизанская – с. Морозовка» за 2015 год составила 132,6 тыс. рублей. Также установлены факты недостоверности
данных, содержащихся в отчетах перевозчиков (например, по маршруту «Омск – Усть-Ишим» за май – октябрь 2015 года).
Активизация пассажирских и грузовых перевозок требует совершенствования дорожных условий, развития сети автомобильных дорог, повышения их качественных характеристик. В ходе проверок использования бюджетных средств в сфере
дорожного хозяйства установлено, что выделенные средства направлены по целевому назначению.
В то же время проверкой исполнительной документации и произведенными контрольными обмерами установлены факты неправомерной оплаты фактически невыполненных работ на общую сумму 16 441,6 тыс. рублей, в том числе:
- Администрацией Тевризского района в сумме 507,9 тыс. рублей за невыполненные проектно-изыскательские работы и
работы по экспертизе проектной документации;
- Администрацией Тюкалинского городского поселения в сумме 80,3 тыс. рублей за работы по заделке выбоин щебнем
на площади 178,2 кв. м и укладке 3,3 т асфальтобетонной смеси;
- УДХ в сумме 15 853,4 тыс. рублей, в том числе 15 841,8 тыс. рублей за оплаченные конструкции и материалы без выполнения работ по их установке.
Несмотря на наличие положительных заключений по результатам проверки достоверности сметной стоимости работ,
качество проектно-сметной документации остается на низком уровне. Так, при формировании сметной стоимости работ по
реконструкции дороги по ул. Гайдара в р.п. Тевриз применены двойные нормы накладных расходов, сметной прибыли и районного коэффициента, что привело к неправомерной оплате в сумме 26,6 тыс. рублей. По аналогичным причинам неправомерно оплачены работы по ремонту автомобильных дорог в г. Тюкалинске и р.п. Любинский в общей сумме 41,5 тыс. рублей.
Управлением дорожного хозяйства допущено неэффективное использование бюджетных средств в сумме 1 295,6 тыс. рублей, выразившееся в неправомерном применении завышенного коэффициента изменения стоимости подрядных работ при
строительстве мостового перехода через реку Тевриз в Тевризском районе.
Сохраняется проблема недостаточного контроля проведения и приемки дорожных работ со стороны заказчиков. При
этом не всегда ведется необходимая претензионная работа. Так, на автомобильных дорогах в г. Тюкалинске установлены
дефекты асфальтобетонного покрытия в виде трещин и проломов общей площадью 549,4 кв. метра. Работы по устройству
выравнивающего слоя из горячей плотной асфальтобетонной смеси на автомобильной дороге «Омск – Тара км 124 - км 141»
производились с нарушением технологических требований, в погодных условиях, не позволяющих качественно выполнять
ремонт. Администрацией Екатеринославского сельского поселения Шербакульскогорайона приняты работы по устройству
оснований из щебня на площади 1 344,8 кв. м с нарушением требований, предусмотренных аукционной документацией, что
привело в дальнейшем к необходимости их переустройства и соответственно – неэффективному использованию бюджетных
средств в сумме 90,7 тыс. рублей.
Контрольными обмерами выполненного в 2015 году ямочного ремонта асфальтобетонного покрытия в Одесском, Таврическом, Шербакульском районах установлено, что представленные подрядными организациями схемы ямочного ремонта ни
по расположению относительно установленных ориентиров, ни по геометрическим параметрам не совпадают с фактически
выполненными работами. Всего в ходе выполнения комплекса работ по содержанию автомобильных дорог в указанных районах УДХ принято 25,9 тыс. кв. м ямочного ремонта асфальтобетонного покрытия. При этом гарантийные сроки эксплуатации
отремонтированных участков дорог условиями контрактов не предусмотрены, в связи с чем у подрядчиков отсутствует ответственность за недостатки и дефекты, допущенные при производстве работ.
В результате неприменения мер по взысканию штрафов и неустоек с подрядных организаций, допустивших нарушение
обязательств, в доходы бюджетов недополучены средства в общей сумме 15 262,9 тыс. рублей, в том числе в областной
бюджет – 14 950,0 тыс. рублей. Указанные средства в соответствии с законодательством могли явиться одним из источников
формирования дорожного фонда Омской области.
В связи с необходимостью поддержания объектов транспортной инфраструктуры в надлежащем техническом состоянии
в состав подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Омской области» включено основное мероприятие «Содержание объектов транспортной инфраструктуры».
В 2015 году Управлению заказчика по строительству на содержание объектов транспортной инфраструктуры (объектов
Омского метрополитена и аэропорта «Омск – Федоровка») доведены бюджетные ассигнования в сумме 21 601,3 тыс. рублей,
расходы составили 16 010,5 тыс. рублей.
Проверкой использования выделенных средств установлено, что в нарушение Бюджетного кодекса учреждением государственные контракты на оказание услуг по техническому обслуживанию, энергоснабжению и охране объектов заключались
в отсутствие в необходимых объемах лимитов бюджетных обязательств. Общая сумма нарушений по десяти контрактам составила 10 550,4 тыс. рублей, что явилось основанием для составления протоколов об административных правонарушениях.
Проверкой фактически выполненных работ по содержанию объектов транспортной инфраструктуры установлено несоответствие объемов работ, указанных в локальных сметных расчетах к контрактам, техническим паспортам на данные объекты, что привело к необоснованному завышению стоимости выполненных работ на сумму 176,1 тыс. рублей.
Также установлены нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок: заключение контрактов по
окончании даты их фактического исполнения, без предоставления участниками закупки обеспечения исполнения контракта.
По результатам контрольных мероприятий направлено 8 представлений объектам контроля, информационные письма в
адрес органов исполнительной власти Омской области, копии четырех актов проверок – в прокуратуру Омской области. Составлено 10 протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 15.15.10 КоАП РФ «Нарушение
порядка принятия бюджетных обязательств» в отношении двух должностных лиц.
Отчеты и информация о результатах шести контрольных мероприятий рассмотрены на заседаниях комитетов Законодательного Собрания Омской области по экономической политике и инвестициям, по собственности, финансовой и бюджетной
политики.
В целях устранения выявленных нарушений приняты следующие меры:
- восстановлены в доход областного бюджета средства в сумме 828,1 тыс. рублей, в том числе АО «Омскоблавтотранс»
произведен возврат излишне полученной в 2015 году субсидии в сумме 132,6 тыс. рублей;
- за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности;
- мировым судьей вынесены постановления о признании должностных лиц Управления заказчика по строительству виновными в совершении административных правонарушений и назначении наказания в виде административного штрафа на
общую сумму 200,0 тыс. рублей;
- прокуратурой Тюкалинского района внесено представление Администрации Тюкалинского городского поселения. Прокуратурой Советского административного округа г. Омска копия акта проверки Управления заказчика по строительству направлена в УМВД России по г. Омску для организации проверки в порядке статьи 144 УПК РФ. Окончательное процессуальное
решение не принято.
2.2. Жилищно-коммунальное хозяйство, строительство (реконструкция) объектов
Приоритеты и цели государственной политики в жилищно-коммунальной сфере определены Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», а также Стратегией социально-экономического
развития Омской области до 2025 года. Для достижения поставленных целей в Омской области принята и реализуется государственная программа Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и
жилищно-коммунальными услугами в Омской области».
В 2016 году деятельность 11 организаций, в том числе одного органа исполнительной власти Омской области, двух казенных учреждений Омской области, некоммерческой организации и семи органов местного самоуправления – получателей
межбюджетных трансфертов из областного бюджета, была предметом проверки Контрольно-счетной палаты.
Общий объем проверенных средств составил 852 369,6 тыс. рублей.
В ходе контрольных мероприятий выявлено нарушений на общую сумму 249 406,7 тыс. рублей. Структура выявленных
нарушений представлена на диаграмме (рис. 3).
Рис. 3
Основными нарушениями являлись:несоблюдение
порядка ведения бухгалтерского учета и составления
отчетности и законодательства о контрактной системе
в сфере закупок, необоснованное авансирование,нарушение условий предоставления субсидий из областного
бюджета, неправомерное использование бюджетных
средств, оплата работ завышенного объема и стоимости.
В 2016 году проверки проведены вотношении трех
подпрограмм, реализуемых в рамках вышеуказанной государственной программы.
В соответствии с подпрограммой «Создание условий
для обеспечения граждан доступными и качественными
жилищно-коммунальными услугами в Омской области»
Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области (далее – Минстрой) на
компенсацию выпадающих доходов организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, теплоснабжающим
организациям на территории Омской области (далее
– организации), возникших в результате установления
льготных тарифов гражданам в целях соблюдения предельных индексов,в 2015 году из областного бюджета выделено 38 818,6 тыс. рублей.
Проверкой использования бюджетных средств установлено, что в представленных для получения компенсации документах организаций имеются расхождения указанных в них данных с данными, отраженными в формах федеральной статистической отчетности, используемых для расчета размера выпадающих доходов, рассчитанных на основании объемов фактически
оказанных коммунальных услуг по льготному тарифу. В результате организациям, представившим недостоверную информацию, Минстроем неправомерно выплачивалась компенсация. При этом действовавший на момент проверки механизм компенсации выпадающих доходов не устанавливал ответственности организаций за представление недостоверных сведений.
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Кроме того, расходы на выплату компенсации выпадающих доходов в областном бюджете предусматривались в форме
социальных выплат гражданам, в то время как получателями средств являлись организации.
По результатам контрольного мероприятия Палатой направлены предложения Губернатору Омской области и Минстрою
об изменении механизма выплаты компенсации выпадающих доходов. На основании направленных предложений в Закон
Омской области от 25.09.2014№ 1660-ОЗ «Об отдельных вопросах государственного регулирования тарифов» внесены соответствующие изменения.
Использование средств, выделенных в рамках вышеуказанной подпрограммы на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, проанализировано в ходе проверки некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов»(далее – Фонд, региональный оператор). Объем проверенных средств составил
275 363,7 тыс. рублей, сумма выявленных нарушений – 18 453,8 тыс. рублей.
Проверкой установлено, что в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах (далее – МКД), расположенных на территории Омской области, на 2014 – 2043 годы, утвержденную постановлением
Правительства Омской области от 30.12.2013 № 369-п (далее – региональная программа капремонта), внесены изменения в
части включения (исключения) многоквартирных домов, которые в краткосрочном плане реализации региональной программы капремонта на 2014 – 2016 годы, утвержденном приказом Минстроя, не отражены. Это привело к расхождению сроков
проведения капитального ремонта МКД, предусмотренных краткосрочным планом и региональной программой капремонта.
Так, в 2014 году краткосрочным планом предусмотрено проведение капитального ремонта 469 МКД, в 2015 году – 1085 МКД,
что соответственно на 14 и 16 домов больше показателей, отраженных в региональной программе капремонта.
Кроме того, в нарушение Жилищного кодекса Российской Федерации в региональную программу капремонта, подлежащую актуализации не реже чем один раз в год, не включены МКД, введенные в эксплуатацию в 2015 году, а также дома, с
которых решением суда снят статус аварийных и подлежащих сносу.
Фондом допущено нарушение сроков выполнения работ по капитальному ремонту МКД. Так, из 1069 МКД, капитальный
ремонт которых запланирован на 2015 год, отремонтировано в срок только 72 МКД. Одной из причин нарушения сроков являются многочисленные случаи отказа победителей конкурсов по отбору подрядных организаций от заключения договоров,
которые в проверяемом периоде имели место в отношении 55 многоквартирных домов. Кроме того, подрядными организациями систематически нарушались сроки выполнения работ, при этом региональный оператор не воспользовался правом
требования уплаты неустойки. Вместо этого дополнительными соглашениями к договорам вносились изменения в части увеличения сроков выполнения работ.
В результате проведенных мероприятий по определению подрядных организаций для капитального ремонта МКД, а также снижения фактической стоимости выполненных работ по договорам с государственной поддержкой, исполненным в 2015
году, региональным оператором получена экономия по средствам субсидии в сумме 18 165,0 тыс. рублей, которая в нарушение установленного порядка предоставления субсидии не возвращена Минстрою. Возврат данных средств произведен в
июне 2016 года по окончании контрольного мероприятия.
Анализ движения денежных средств, выделенных на реализацию региональной программы капремонта, показал, что на
счетах регионального оператора находятся неиспользованные средства. Однако страхование рисков при размещении временно свободных средств не осуществлялось, что является нарушением статьи 19 Закона Омской области от 18.07.2013№
1568-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Омской области».
В ходе проверки проведен визуальный осмотр и контрольный обмер выполненных работ по капитальному ремонту кровли и фасадов 10 МКД, расположенных в городе Омске, в результате которых установлено, что объемы и стоимость выполненных работ, отраженные в актах о приемке выполненных работ, завышены на общую сумму 212,3 тыс. рублей. Проверкой
сметной и исполнительной документации также установлено завышение стоимости работ и затрат на общую сумму 76,5 тыс.
рублей.
Успешное развитие сектора жилищно-коммунального хозяйства невозможно без решения задачи переселения граждан
из аварийного жилищного фонда. В Омской области данная задача определена в качестве основного мероприятия подпрограммы «Развитие арендного и некоммерческого жилищного фонда».
Вопросы целевого и эффективного использования средств, выделенных из областного бюджета на данные цели, проанализированы в ходе проверок администраций Горьковского, Нововаршавского муниципальных районов и Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района.
В соответствии с региональной адресной программой Омской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в проверенных муниципальных образованиях до конца 2016 года (в Полтавском городском поселении – до 30
сентября 2017 года) подлежали расселению жители из 80 помещений 39 аварийных многоквартирных домов, 58,8 процента
из которых было расселено на момент проверки.
Финансирование мероприятий осуществлялось путем предоставления субсидий из областного бюджета с привлечением средств государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и
средств местных бюджетов. Объем проверенных средств составил 85 246,8 тыс. рублей.
Наиболее распространенными нарушениями, выявленными в ходе проверок Контрольно-счетной палаты, явились нарушения, связанные с порядком признания помещений жилыми помещениями, непригодными для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. Во всех проверенных муниципалитетах рассмотрение
данного вопроса производилось межведомственными комиссиями в отсутствие заявлений собственников и нанимателей
квартир, нотариально заверенных копий правоустанавливающих документов на все жилые помещения, планов и технических
паспортов. Кроме этого, не были приняты меры по уведомлению собственников и нанимателей помещений о принятых комиссиями решениях.
В Горьковском районе неправомерно включено в региональную программу по переселению жилое помещение, в котором граждане зарегистрированы после признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу. В результате
сумма незаконно использованных бюджетных средств составила 354,0 тыс. рублей.
В Полтавском городском поселении также неправомерно включено в региональную программу жилое помещение, находящееся в муниципальной собственности и пустующее с момента его признания аварийным и подлежащим сносу. При
отсутствии граждан, подлежащих переселению, для расселения аварийного помещения приобретена новая квартира стоимостью 808,4 тыс. рублей.
В Нововаршавском районе нарушены сроки расселения граждан из 20 аварийных жилых помещений, которые при установленном сроке расселения в четвертом квартале 2015 года фактически расселены только во втором квартале 2016 года.
Во всех проверенных районах многоквартирные дома, приобретенные муниципальными заказчиками для переселения
граждан, не отвечают предъявляемым техническим требованиям по качеству: не в полном объеме выполнены работы по внутренней отделке помещений, благоустройству придомовых территорий многоквартирных домов и др. В Горьковском районе
десять жилых помещений (квартир) не обеспечены вытяжной вентиляцией, в Полтавском городском поселении у всех приобретенных домов отсутствуют козырьки над крыльцами и поручни крылец, не утеплены входные деревянные двери, в четырех
помещениях отсутствуют газовые котлы и газовые плиты.
Несмотря на то, что гарантийный срок устранения дефектов не истек (по условиям контрактов он составляет 5 лет), претензии со стороны муниципальных заказчиков об устранении недостатков к поставщикам не предъявлялись.
Несоблюдение финансовой дисциплины органами местного самоуправления при использовании субсидий из областного бюджета выразилось также в нарушениях Бюджетного кодекса и Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее
– Федеральный закон № 44-ФЗ): отсутствие в решении о бюджете в необходимом объеме средств местного бюджета на
приобретение жилых помещений, авансирование поставщиков жилых помещений в размерах, превышающих установленные
решениями о бюджете ограничения, неправомерное признание победителями участников электронных аукционов, несоблюдение поставщиками условий муниципальных контрактов, определяющих технические характеристики жилых помещений.
В целях обеспечения комплексного освоения и развития территорий для массового строительства жилья экономического класса в Омской области принята и реализуется подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях
жилищного строительства».
Контрольно-счетной палатой в 2016 годупроведены проверки использования бюджетных средств, выделенных в рамках
указанной подпрограммы местным бюджетам на софинансирование расходов по проектированию и строительству объектов
коммунальной инфраструктуры. Объектами проверок стали администрации Исилькульского муниципального района, Исилькульскогои Полтавского городских поселений, Боевого сельского поселенияИсилькульского района. Объем проверенных
средств составил 7 128,9 тыс. рублей.
Средства направлены на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству подводящих и разводящих сетей водоснабжения и газоснабжения к жилым домам, а также на строительство распределительного газопровода к 46 квартирам жилого комплекса малоэтажной застройки в р.п. Полтавка,общая протяженность которого составила 1 870,0 метров.
Проверки показали, что в муниципальных образованиях не был налажен должный контроль за ведением проектных и
строительно-монтажных работ, использованием бюджетных средств, выделенных на эти цели, что привело к необоснованному удорожанию работ и неэффективному использованию бюджетных средств.
Так, в Полтавском городском поселении при выполнении работ по строительству распределительного газопровода подрядная организация завысила стоимость выполненных работ на сумму 65,5 тыс. рублей. В Исилькульском районе и
Исилькульском городском поселении нарушены сроки разработки проектно-сметной документации на выполнение работ
по водоснабжению и газоснабжению жилых домов на 33 дня и 47 дней соответственно.В Боевом сельском поселении муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации для строительства водопровода по ул. Березовая не
исполнен, средства возвращены в областной бюджет. При этом никаких мер к недобросовестным исполнителям со стороны
заказчиков не предпринималось. Только по Боевому сельскому поселению сумма штрафа и неустойки, рассчитанная согласно условиям муниципального контракта, составила 100,7 тыс. рублей.
В нарушение условий муниципальных контрактов оплата подрядчикам производилась ранее окончания выполнения работ, в отсутствие положительных заключений экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а
также проверки достоверности определения сметной стоимости объектов,что привело к неправомерному авансированию на
общую сумму 3 704,3 тыс. рублей.
Среди прочих нарушений установлено несоблюдение Администрацией Исилькульского района порядка принятия бюджетных обязательств и неотражение на забалансовом счете полученной банковской гарантии в сумме 900,0 тыс. рублей.
Помимо строительства объектов коммунальной инфраструктуры, приоритетной задачей социально-экономического
развития является повышение доступности дошкольного образования. Для решения данной задачи в рамках государственной программы Омской области «Развитие системы образования Омской области» местным бюджетам предоставляются
субсидии из областного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в сфере
образования. Использование средств, выделенных Тарскому муниципальному району на строительство детского сада на 250
мест с плавательным бассейном в г. Таре, явилось предметом проверки Палаты в 2016 году.
Объем затрат, произведенных муниципальным заказчиком – Комитетом по образованию Администрации Тарского муниципального района, на строительство детского сада в проверенном периоде составил 183 983,8 тыс. рублей. Оплачены
строительно-монтажные работы, работы по благоустройству и озеленению территории, поставка и монтаж оборудования.
Проверкой документации и фактически выполненных работ установлено, что на момент проверки (ноябрь 2016 года)
строительство детского сада не завершено в связи с нарушением подрядной организацией сроков исполнения обязательств,
установленных муниципальными контрактами (до 28.12.2015 и 01.10.2016), и наличием обстоятельств непреодолимой силы
(подтоплением, вызванным паводком 2016 года). В результате, цели, установленные государственной программой Омской
области и соответствующей муниципальной программой, на момент проверки не достигнуты.
В связи с отсутствием должного контроля за ходом выполнения работ допущена оплата невыполненных работ и работ
завышенной стоимости на общую сумму 629,6 тыс. рублей. Кроме того, в сметную стоимость строительно-монтажных работ
необоснованно включены затраты на страхование строительных рисков, что привело к неправомерному расходованию бюджетных средств в сумме 1 335,6 тыс. рублей.
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Официально
Проверкой соблюдения порядка отражения финансовых операций по перечислению авансовых платежей в бухгалтерском учете установлены нарушения, повлекшие искажение бюджетной отчетности за 2015 и 2016 годы на сумму 85 244,3 тыс.
рублей и 11 296,7 тыс. рублей соответственно. Данные факты явились основанием для составления протокола об административном нарушении.
В рамках контроля за расходами областного бюджета, осуществляемыми в соответствии с Адресной инвестиционной
программой Омской области, в отчетном году Палатой проведены контрольные мероприятия по вопросам использования
средств, выделенных на строительство судоходного шлюза и на реконструкцию здания, расположенного по адресу: г. Омск,
ул. 2-я Солнечная, д. 27, для размещения специального учреждения Федеральной миграционной службы для содержания
иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации.
Объектами проверок являлись соответственно казенные учреждения Омской области «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений» и «Центр учета и содержания собственности Омской области».
Бюджетные ассигнования, выделенные на реконструкцию здания для размещения учреждения Федеральной миграционной службы, освоены в полном объеме и по целевому назначению. Законченный строительством объект введен в эксплуатацию. Проверкой проектно-сметной документации и фактически выполненных работ установлено завышение стоимости
работ на сумму 75,0 тыс. рублей и оплата невыполненных работ на сумму 126,3 тыс. рублей, которые возмещены в областной
бюджет в ходе контрольного мероприятия.
Проверкой Управления заказчика по строительству установлены нарушения в использовании бюджетных средств на
сумму 52 521,2 тыс. рублей, выразившиеся в:
- завышении начальной (максимальной) цены государственного контракта на выполнение строительно-монтажных работ по усилению оснований гидротехнических сооружений, связанных с ликвидацией последствий длительной приостановки
строительства Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш – 46 421,6 тыс. рублей;
- неправомерной приемке и оплате работ по водопонижению, не предусмотренных государственным контрактом –
5 160,4 тыс. рублей;
- оплате невыполненных работ по строительству судоходного шлюза – 616,0 тыс. рублей,завышении стоимости выполненных работ – 54,5 тыс. рублей;
- оплате работ по авторскому надзору в период отсутствия строительно-монтажных работ на судоходном шлюзе – 268,7
тыс. рублей.
Срок окончания выполнения работ по государственному контракту на выполнение отдельных видов работ на объекте
«Строительство Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш» истек 30 июля 2016 года, при этом по состоянию
на 1 сентября 2016 годаработы выполнены на 7,5 процента.
Аналогичная ситуация сложилась по государственному контракту на выполнение строительно-монтажных работ по усилению оснований гидротехнических сооружений, срок выполнения которых истек 17 августа 2016 года, но по состоянию на
1 сентября 2016 года работы выполнены на 27,4 процента. Между тем претензионная работа со стороны заказчика не проводилась.
По итогам контрольных мероприятий в адрес глав муниципальных образований и руководителей проверенных организаций направлено 11 представлений об устранении нарушений, органам исполнительной власти Омской области – информационные письма. Информация по трем проверкам направлена Губернатору Омской области.
Материалы 11 проверок переданы в прокуратуру Омской области. В отношении одного должностного лица составлен
протокол об административном правонарушении.
Отчеты о результатах 11 контрольных мероприятий рассмотрены на заседаниях комитета Законодательного Собрания
Омской области по экономической политике и инвестициям.
В целях устранения выявленных нарушений приняты следующие меры:
- детский сад в г. Таре введен в эксплуатацию в декабре 2016 года, учреждением получена лицензия на осуществление
образовательной деятельности;
- некоммерческой организацией «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» произведен возврат Минстрою образовавшейся экономии в сумме 18 165,0 тыс. рублей;
- средства в сумме 459,3 тыс. рублей восстановлены в областной бюджет, 30,0 тыс. рублей – в местный бюджет, 189,2
тыс. рублей (средства собственников МКД) перечислены подрядными организациями на счет Фонда;
- подрядными организациями выполнены работы на сумму 640,0тыс. рублей;
- постановлением Правительства Омской области от 23.11.2016 № 348-п утвержден Порядок предоставления субсидий
на компенсацию выпадающих доходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение,
водоотведение, теплоснабжающих организаций на территории Омской области;
- в приказ Минстроя от 23.12.2014 № 58-п «Об утверждении перечня документов и сроков для предоставления компенсации выпадающих доходов организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, теплоснабжающим организациям на территории Омской области» внесены изменения в части уточнения перечня
документов, предоставляемых организациями для получения компенсации выпадающих доходов;
- за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей 10 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности;
- главный бухгалтер администрации Горьковского района признана виновной в совершении административного правонарушения с назначением наказания в виде штрафа в размере 10,0 тыс. рублей, который оплачен;
- органами прокуратуры внесено шесть представлений. В отношении Главы Полтавского городского поселения возбуждено административное производство и назначено административное наказание в виде штрафа.
По результатам проверок, проведенных Палатой в предыдущие годы, в 2016 годуна основании решения Арбитражного
суда Омской области ООО «Красный квадрат» перечислил департаменту жилищной политики города Омска неустойку в сумме 836,4 тыс. рублей за нарушение условий муниципальных контрактов в части сроков ввода домов в эксплуатацию. Кроме
того, в областной бюджет восстановлено 67,9 тыс. рублей, необоснованно оплаченных подрядным организациям при строительстве водопроводных сетей в Знаменском районе и проведении капитального ремонта многоквартирных домов в г. Омске,
а также выполнены работы подрядными организациями по результатам проверки Павлоградского района на сумму 65,7 тыс.
рублей.
2.3. Сельское хозяйство
Обеспечение продовольственной безопасности Омской области, повышение эффективности использования земельных ресурсов, конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия посредством поддержки
сельскохозяйственных товаропроизводителей является одним из направлений бюджетной политики Омской области на 2015
– 2017 годы.
По данному направлению в отчетном году проведены контрольные мероприятия по вопросам законности и результативности использования средств областного бюджета, выделенных в рамках государственной программы Омской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской
области».
Объектами проверок являлись: казенное учреждение Омской области «Омскоблстройзаказчик» и 21 орган местного самоуправления в восьми районах Омской области. Общая сумма проверенных средств составила 69 267,3 тыс. рублей.
В ходе контрольных мероприятий выявлены финансовые нарушения на сумму 67 232,5 тыс. рублей, в том числе в связи с
принятием бюджетных обязательств в отсутствие (сверх) лимитов бюджетных обязательств – 61 654,5 тыс. рублей.
Помимо этого, выявлены нарушения в оплате работ завышенной стоимости, несоблюдение порядка ведения бухгалтерского учета и составления отчетности, нецелевое использование бюджетных средств.
Структура выявленных нарушений представлена на диаграмме (рис. 4).
Рис. 4
Большое значение для развития инженерной инфраструктуры села имеет поддержка из областного
бюджета в виде субсидий на осуществление бюджетных
инвестиций на строительство и реконструкцию поселковых водопроводов, распределительных газовых сетей,капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения.
Проверкой использования субсидий, предоставленных бюджету Пристанского сельского поселения
Таврического района в целях софинансирования расходов по строительству распределительных газовых
сетей, установлено, что средства в сумме 648,3 тыс.
рублей администрацией указанного поселения использованы не в соответствии с целями их предоставления.
Согласно Закону Омской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов» целями предоставления субсидий бюджетам
муниципальных образований Омской области является
софинансирование расходных обязательств местных
бюджетов, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.
Несмотря на то, что в соответствии с законодательством к вопросам местного значения поселений относится организация
газоснабжения только населения, за счет бюджетных средств был подведен газопровод к производственным зданиям фермерского хозяйства в д. Баландино.
Администрациями Азовского немецкого национального района и Луговского сельского поселения Таврического района
необоснованно оплачены завышенные объемы работ по строительству распределительных газовых сетей в общей сумме
513,3 тыс. рублей, в том числе в Азовском районе – 485,0 тыс. рублей, Таврическом районе – 28,3 тыс. рублей. Кроме того,
при составлении локальных сметных расчетов на строительство распределительных газовых сетей указанными администрациями были завышены объем и стоимость планируемых работ, что привело к завышению начальной (максимальной) цены
контракта и неэффективному использованию бюджетных средств в сумме 98,1 тыс. рублей и 5,4 тыс. рублей соответственно.
Установлены нарушения условий предоставления и расходования субсидий. Администрацией Луговского сельского
поселения Таврического района не соблюдена доля софинансирования за счет средств местного бюджета, что привело к
избыточным расходам из областного бюджета в сумме 14,6 тыс. рублей.
Муниципальные контракты на сумму 4 562,4 тыс. рублей на строительство газовых сетей заключены администрациями
Пристанского сельского поселения Таврического района и Богословского сельского поселения Омского района в отсутствие
лимитов бюджетных обязательств на сумму 727,2 тыс. рублей.
Администрацией Карповского сельского поселения Таврического района не отражена на забалансовом счете полученная банковская гарантия в сумме 648,5 тыс. рублей, что привело к искажению бюджетной отчетности по состоянию на 1 января 2016 года.
Построенные объекты распределительных газопроводов на территориях Гауфского сельского поселения Азовского немецкого национального района и сельских поселений Таврического района в реестре муниципальной собственности не учтены, право собственности на них не зарегистрировано.
Общая протяженность построенных газопроводов составила 26,6 км, газовые сети подведены в 204 квартиры, а также к
65 земельным участкам, предназначенным для строительства жилья.
В рамках контрольного мероприятия по вопросу законности и результативности использования в 2015 году межбюд-
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жетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета на строительство и реконструкцию поселковых водопроводов, проверены администрации Ореховского сельского поселения Одесского района, Красноярского сельского поселения
Омского района, Любинского городского поселения Любинского района, Ильичевского и Тумановского сельских поселений
Москаленского района.
По результатам проверок фактов нецелевого использования бюджетных средств не установлено. За счет средств областного и местных бюджетов проложено более 10,0 км водопроводных сетей, проведена реконструкция водонасосной станции в с. Красноярка.
В то же время органами местного самоуправления необоснованно произведена оплата подрядчикам завышенных объемов работ на общую сумму 1 004,8 тыс. рублей.
Администрациями Ильичевского, Ореховского и Любинского поселений в нарушение требований Федерального закона
№ 44-ФЗ заключены муниципальные контракты на строительство поселковых водопроводов на общую сумму 50 668,9 тыс.
рублей в отсутствие обеспечения исполнения контракта (банковской гарантии). Кроме того, администрацией Ореховского
сельского поселения приняты и оплачены работы на сумму 1 988,3 тыс. рублей, не предусмотренные сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью муниципального контракта.
В нарушение бюджетного законодательства администрациями поселений приняты обязательства по муниципальным
контрактам в отсутствие доведенных лимитов бюджетных обязательств на общую сумму 58 930,6 тыс. рублей, что явилось
основанием для составления протокола об административном правонарушении.
В рамках контрольного мероприятия по вопросу законности и результативности использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета в 2015 году на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения, были проверены администрации девяти городских и сельских поселений Калачинского,
Крутинского, Любинского, Омского и Таврического муниципальных районов.
Итоги контрольных мероприятий показали, что в деятельности администраций поселений по данному направлению в
последние годы наблюдаются положительные результаты. В соответствии с требованиями законодательства все автомобильные дороги находятся в муниципальной собственности, перед проведением отбора администрациями поселений проведены обследования автомобильных дорог, утверждены правила организации и проведения работ, нормативы финансовых
затрат на ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения, правила расчета размера ассигнований местного
бюджета.
Средства, выделенные из областного и местного бюджетов в общей сумме 17 010,0 тыс. рублей, использованы по целевому назначению, отремонтировано 28,9 тыс. кв. м дорог.
Вместе с тем выявлены факты нарушений бюджетного законодательства, законодательства о закупках, завышение стоимости выполненных работ, что свидетельствует о недостаточной финансовой дисциплине со стороны заказчиков.
В нарушение Федерального закона № 44-ФЗ администрациями поселений заключены в 2015 году муниципальные контракты на ремонт автомобильных дорог на общую сумму 9 107,5 тыс. рублей в отсутствие обеспечения исполнения контрактов.
Кроме того, администрацией Орловского сельского поселения Калачинского района в нарушение Бюджетного кодекса
приняты бюджетные обязательствана сумму 1 996,7 тыс. рублей, объем которых превысил доведенные лимиты бюджетных
обязательств. За данное нарушение в отношениидолжностного лица составлен протокол об административном правонарушении.
Администрацией Любино-Малоросского сельского поселения Любинского района допущена оплата завышенного объема и стоимости работ по ремонту автомобильной дороги на сумму 309,4 тыс. рублей. Нарушение устранено подрядной
организацией в отчетном году путем выполнения работ.
В рамках контроля за выполнением мероприятия государственной программы по реконструкции фельдшерско-акушерских пунктов проведена проверка казенного учреждения Омской области «Омскоблстройзаказчик», которое в течение 2015
– 2016 годов производило реконструкцию фельдшерско-акушерских пунктов в с. КореневоТарского района, в д. ИвановкаСаргатского района, в с. ГанновкаОдесского района. Из областного и федерального бюджетов на реконструкцию, включая
проектно-сметную документацию, было выделено 6 131,3 тыс. рублей.
Проверкой соответствия объемов работ, указанных в актах о приемке выполненных работ,проектно – сметной документации и фактически выполненным работам установлено завышение стоимости работ на общую сумму 225,9 тыс. рублей, в
том числе в Одесском районе – 55,1 тыс. рублей, Саргатском – 109,7 тыс. рублей, Тарском – 61,1 тыс. рублей.
В нарушение Федерального закона № 44-ФЗ и условий государственных контрактов учреждением при несоблюдении
подрядными организациями сроков выполнения работ не проводилась претензионная работа. Также в нарушение условий
контрактов исполнительная документация подрядчиками представлена не в полном объеме.
По результатам проведенных контрольных мероприятий в адрес руководителей проверенных организаций направлено
17 представлений об устранении нарушений, органам исполнительной власти Омской области – пять информационных писем. Материалы 10 проверок направлены в прокуратуру Омской области. В отношении четырех должностных лиц составлены
протоколы об административных правонарушениях.
Отчеты о результатах 21 контрольного мероприятия рассмотрены на заседаниях комитетов Законодательного Собрания
Омской области.
В целях устранения выявленных нарушений приняты следующие меры:
- средства в сумме 1 096,3тыс. рублей восстановлены в областной бюджет, в том числе использованные не по целевому
назначению;
- дополнительно выполнены работы подрядными организациями на сумму 1 563,0 тыс. рублей;
- по результатам административного производства главы администраций Любинского городского поселения, Орловского сельского поселения Калачинского района, Богословского сельского поселения Омского района и ведущий специалист
Карповского сельского поселения Таврического района привлечены к административной ответственности в виде штрафа на
общую сумму 70,0 тыс. рублей;
- за допущенные нарушения при использовании средств областного бюджета к дисциплинарной ответственности привлечены семь должностных лиц, органами прокуратуры внесено четыре представления главам администраций.
2.4. Социальная политика
Обеспечение качества и доступности услуг в сфере социальной защиты населения, формирование эффективной системы социальной поддержки и социального обслуживания является необходимым условием для достижения целей Стратегии
социально-экономического развития Омской области до 2025 года.
Расходы на социальную политику в областном бюджете ежегодно занимают значительную долю в общем объеме расходов. Финансирование мероприятий осуществляется в рамках государственных программ Омской области «Социальная
поддержка населения», «Доступная среда», «Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской области» и других.
В отчетном году Контрольно-счетной палатой изучены вопросы эффективности использования бюджетных средств учреждениями социального обслуживания населения Омской области, территориальными органами Министерства труда и
социального развития Омской области (далее – управления Минтруда) при оказании гражданам, в том числе несовершеннолетним, социальных услуг, государственной социальной помощи с учетом использования критериев нуждаемости при ее
назначении.
Общий объем проверенных средств и имущества составил 411 885,1 тыс. рублей. В ходе проведенных контрольных мероприятий выявлены нарушения на общую сумму 20 443,9 тыс. рублей.
Основными нарушениями являлись: несоблюдение законодательства о контрактной системе в сфере закупок, нарушения при оплате труда, порядке ведения бухгалтерского учета и составления отчетности, неэффективное использование бюджетных средств и имущества.
Структура выявленных нарушений представлена на диаграмме (рис. 5).
Рис. 5
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Малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам предоставляется государственная социальная
помощь, в том числе на основании социального контракта. Целью данного механизма поддержки является повышение качества жизни указанной группы населения путем активизации их
адаптивных возможностей, снижения иждивенческого мотива
поведения.
В 2015 году управлениями Минтруда заключено 402 социальных контракта с малоимущими семьями (гражданами), из
которых 332 социальных контракта направлены на развитие подсобного хозяйства.В этот период государственную социальную помощь за счет средств областного бюджета получили 4,1 тыс. малоимущих семей, в которых проживают 15,3 тыс. человек, на общую сумму 20,1 млн. рублей.
Проверками управлений Минтруда по Азовскому, Исилькульскому и Омскому муниципальным районам Омской области
отмечены низкие результаты применения технологии оказания государственной помощи на основе социального контракта.
Повышение уровня и качества жизни малоимущих граждан за счет постоянных самостоятельных источников дохода наблюдается в единичных случаях. В большинстве случаев оказанная помощь позволила временно, только на период действия
социального контракта, облегчить трудную жизненную ситуацию малоимущим гражданам, но не обеспечить выход из нее.
Отмечено слабое взаимодействие территориальных органов Минтруда со службой занятости. В программах социальной
адаптации для безработных граждан отсутствуют такие мероприятия, как поиск работы, прохождение профессионального
обучения и дополнительного профессионального образования, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности.
Во всех проверенных территориальных органах выявлены факты отсутствия документов, подтверждающих финансовые
затраты граждан за счет средств социальной помощи, предоставленной в рамках социального контракта, на общую сумму
462,9 тыс. рублей.
Управлением по Исилькульскому району необоснованно произведены ежемесячные выплаты на общую сумму 261,8 тыс.
рублей после прекращения действия договоров об осуществлении ухода за гражданами пожилого возраста, инвалидами I, II
групп и совершеннолетними недееспособными гражданами.
Кроме того, выявлены нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, ведении бухгалтерского учета и составлении отчетности.
Палатой отмечена недостаточная эффективность деятельности управлений Минтруда в связи с осуществлением ими
функций, возложенных одновременно на комплексные центры социального обслуживания населения в сфере социальной
поддержки, социального обслуживания, оказания государственной социальной помощи на основании социального контрак-
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та и др. Кроме того, работу с документами и взаимодействие с населением муниципальных образований осуществляют многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.
Вопросы социальной реабилитации несовершеннолетних относятся к наиболее актуальным вопросам социальной защиты населения. В Омской области создана сеть учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации и адаптации.
В отчетном году Контрольно-счетной палатой проведены проверки четырех социально-реабилитационных центров для
несовершеннолетних (далее – СРЦН) Одесского, Тарского районов и города Омска («Гармония» и «Забота»), бюджетного
учреждения Омской области «Центр социальной адаптации несовершеннолетних «Надежда» (далее – Центр социальной
адаптации), а также бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Омской области «Кировский детский
дом-интернат для умственно отсталых детей» (далее – Кировский дом-интернат).
Деятельность социально-реабилитационных центров направлена на социальное обслуживание детей и подростков.
Проживание воспитанников организовано в условиях, приближенных к домашним. В учреждениях созданы условия для содержания, обучения, развития воспитанников.Срок пребывания в них несовершеннолетних граждан составляет от одного
дня до 14 месяцев.
По данным информационно-аналитического бюллетеня Минтруда за 2015 год, число детей, прошедших социальную
реабилитацию в СРЦН в 2015 году, увеличилось на 10,5 процента по сравнению с 2014 годом и составило 1226 несовершеннолетних. Также увеличилось число несовершеннолетних, охваченных семейными формами жизнеустройства (712 детей
вернулись в родные семьи, 174 ребенка переданы под опеку, 45 – устроены в приемные семьи).
Центр социальной адаптации осуществляет деятельность по социальной адаптации, социальному обслуживанию несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, профилактике безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних. В 2015 году в социальной гостинице учреждения получили услуги 47 несовершеннолетних, за первое
полугодие 2016 года переданы родителям (законным представителям) 27 человек, устроены в приемные семьи 7 детей. Отделением социальной адаптации несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, проведена работа по ресоциализации и социальной адаптации 116 несовершеннолетних.
В Кировском доме-интернате при анализе объемного показателя государственной услуги выявлено снижение коечной
мощности учреждения с 296 коек в 2013 году до 250 коек в 2015 году. По состоянию на 1 октября 2016 года численность опекаемых составила 230 человек.
В структуре финансового обеспечения деятельности учреждений расходы на оплату труда занимают наибольшую долю.
Среднемесячная заработная плата работников имеет положительную динамику, за исключением СРЦН «Гармония», где в
2015 году отмечено незначительное снижение заработной платы за счет уменьшения расходов на стимулирующие выплаты.
Особое внимание в ходе проверок уделялось вопросам оценки эффективности отраслевой системы оплаты труда работников, занятых в сфере оказания государственных услуг. Несмотря на то, что Палата ранее неоднократно указывала на
формальный подход к оценке труда работников, данный факт продолжает иметь место. В проверенных учреждениях премирование за безупречное и добросовестное исполнение трудовых обязанностей, за выполнение особо важных и срочных
работ осуществлялось в отсутствие критериев, позволяющих оценить результативность и качество труда каждого работника.
Кроме того, проверками установлены нарушения и недостатки, связанные с несоблюдением требований нормативных
документов, регламентирующих оплату труда работников государственных учреждений. В результате необоснованно назначались и выплачивались стимулирующие и компенсационные выплаты, неправомерно оплачивались дополнительные удлиненные отпуска педагогическим работникам при отсутствии в учреждениях лицензии на образовательную деятельность.
Нарушение финансовой дисциплины должностными лицами проверенных учреждений подтверждается и выявленными
фактами необоснованного списания материальных ценностей и расходов на оказание услуг. Так, в Кировском доме-интернате установлено необоснованное списание продуктов питания, а также наличие излишков продуктов по результатам проведенной в ходе проверки инвентаризации. В результате некачественного планирования закупок продуктов питания в рационе
воспитанников в проверенном периоде более месяца отсутствовали свежие фрукты и кондитерские изделия.
В СРЦН Тарского района выявлены факты занижения объема готовых блюд, в Центре социальной адаптации – отсутствие контроля за весом поставляемых сторонней организацией порций и качеством поступающей продукции.
Всеми проверенными учреждениями не соблюдались утвержденные нормы обеспечения проживающих мягким инвентарем при его наличии на складах учреждений. В Кировском доме-интернате сформированы значительные запасы медикаментов и расходных материалов, которые в отдельных случаях превышают потребность в них от 4 до 11 лет.
В ходе проверок учреждений установлены также факты нарушения бюджетного законодательства и Федерального закона «О бухгалтерском учете»:
- заключение договоров аренды имущества в отсутствие доведенных лимитов бюджетных обязательств (СРЦН «Забота»,
СРЦН Тарского района);
- неэффективное использование бюджетных средств и имущества, выразившееся в длительном неиспользовании приобретенного медицинского оборудования и уплате транспортного налога за неэксплуатируемые транспортные средства
(СРЦН «Гармония», Кировский дом-интернат);
- отвлечение бюджетных средств в дебиторскую задолженность, нарушение порядка ведения бухгалтерского учета, связанное с перечислением средств поставщикам сверх имеющейся потребности;
- неправомерное списание горюче-смазочных материалов в количестве 4335,4 литра на общую сумму 137,9 тыс. рублей;
- искажение отчетных данных при составлении бюджетной отчетности за 2015 год на общую сумму 4 534,9 тыс. рублей,
из них СРЦН Одесского района – 4 440,5 тыс. рублей.
Выявлены многочисленные нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок. В результате выборочного анализа закупок продуктов питания (от трех до девяти наименований) Палатой установлено, что в случае оптимального
выбора способа размещения заказа и качественного исследования функционирующего рынка расчетная экономия средств
за 2015 год могла составить 173,3 тыс. рублей.
Аналогичные нарушения в учреждениях социальной защиты были выявлены проверками Палаты в предыдущие годы,
это свидетельствует о недостаточной финансовой дисциплине объектов контроля и необходимости принятия Минтрудом
действенных мер по усилению внутреннего финансового контроля.
По результатам контрольных мероприятий в адрес руководителей проверенных организаций направлено девять представлений об устранении нарушений, органам исполнительной власти Омской области – информационные письма.Итоги
проверок управлений Минтруда доведены до сведения Губернатора Омской области. Материалы шести проверок направлены в прокуратуру Омской области. В отношении руководителя СРЦН «Забота» составлен протокол об административном
правонарушении.
Отчеты о результатах контрольных мероприятий рассмотрены на комитете Законодательного Собрания Омской области
по социальной политике.
В целях устранения выявленных нарушений и недостатков приняты следующие меры:
- неиспользуемое медицинское оборудование и мебель переданы в учреждения здравоохранения Омской области и
Таврический дом-интернат для престарелых и инвалидов;
- проведены организационно-штатные мероприятия по сокращению педагогических должностей в четырех СРЦН и Центре социальной адаптации;
- восстановлены в бухгалтерском учете неучтенные суммы дебиторской задолженности;
- внесены изменения в Административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта, на территории Омской области», утвержденный приказом Минтруда от 22.01.2014 № 10-п, и в приказ Минтруда от 11.11.2014 № 171-п «Об утверждении норм питания
в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Омской области»;
- внесены изменения в 11 локальных нормативных актов, касающихся оплаты труда, учета горюче-смазочных материалов, порядка закупок и др.;
- по результатам административного производства должностное лицо привлечено к административной ответственности
в виде штрафа в размере 20,0 тыс. рублей;
- привлечены к дисциплинарной ответственности 15 должностных лиц;
- органами прокуратуры внесенотри представления. В отношении руководителя СРЦН «Забота» возбуждено административное производство.
2.5. Здравоохранение
Бюджетная политика Омской области в сфере здравоохранения направлена на повышение качества и обеспечение доступности оказания государственных услуг государственными учреждениями Омской области.
В условиях программно-целевого метода планирования и исполнения областного бюджета реализация на территории
Омской области мероприятий по развитию государственной системы здравоохранения осуществляется в рамках государственной программы Омской области «Развитие здравоохранения Омской области» и Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области.
Контрольно-счетной палатой в 2016 году проведено семь контрольных мероприятий по вопросам законности и эффективности использования средств, выделенных бюджетным учреждениям здравоохранения Омской области «Городская
детская клиническая больница № 2 им. В.П. Бисяриной» (далее – ГДКБ № 2), «Москаленская центральная районная больница» (далее – Москаленская ЦРБ), «Врачебно-физкультурный диспансер», «Территориальный центр медицины катастроф»,
казенным учреждениям здравоохранения Омской области «Детский легочно-туберкулезный санаторий» (далее – Детский
санаторий), «Специализированный дом ребенка», а также бюджетному учреждению дополнительного профессионального
образования Омской области «Центр повышения квалификации работников здравоохранения» (далее – Центр повышения
квалификации).
Общая сумма проверенных средств и имущества составила 744 019,4 тыс. рублей. По сравнению с 2015 годом произошло снижение данного показателя в два раза, что обусловлено выбором в отчетном периоде в качестве приоритетных
направлений контроля расходов по использованию средств на финансовое обеспечение деятельности учреждений, не входящей в базовую программу обязательного медицинского страхования (далее – ОМС), имеющей преимущественное финансирование из областного бюджета.
Объем выявленных финансовых нарушений составил 32 906,7 тыс. рублей.
Структура выявленных нарушений представлена на диаграмме (рис. 6).
Результаты проверок показали, что оказание государственных услуг, работ, медицинской помощи в рамках предоставления государственных гарантий в сфере здравоохранения осуществляется в объемах, установленных государственными
заданиями учреждений по профильным направлениям деятельности.
Вместе с тем выявлены нарушения при предоставлении и использовании учреждениями субсидийна выполнение государственного задания, в том числе в части:
- порядка формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания,не отражающего основные
виды деятельности, осуществляемые учреждениями. Так, Территориальный центр медицины катастроф осуществляет образовательную деятельность, не являющуюся основным видом деятельности, Врачебно-физкультурный диспансер– деятельность, связанную с медицинским сопровождением спортивно-массовых мероприятий, отсутствующую в государственном
задании;
- необоснованной оплаты за счет субсидии на государственное задание работ, услуг, оказанных на платной основе или
в рамках средств ОМС. Так, Врачебно-физкультурным диспансером субсидия в сумме 1 429,9 тыс. рублей направлена на
оплату деятельности подразделения «Центр здоровья», которая должна осуществляться за счет средств ОМС, и на медицинское сопровождение по платным договорам. Аналогично Центром повышения квалификации оплачены расходы, связанные с
предоставлением общежития на платной основе, в сумме 207,4 тыс. рублей (данные средства возмещены в бюджет в период
проверки).
Предпосылками установленных нарушений стало недостаточное обеспечение взаимосвязи целей и видов деятельности
учреждений с основными параметрами оказания государственных услуг (работ), несовершенство действующего механизма
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финансирования государственного задания, включая недостатки правового регулирования планирования ассигнований на
предоставление субсидий.
Рис. 6
Информационными письмами в адрес Министерства здравоохранения Омской области (далее – Минздрав) отмечена
необходимость принятия комплексных решений, регуСтруктура нарушений в сфере
лирующих вопросы формирования и реализации госуздравоохранения (тыс. руб.)
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В условиях отсутствия профильных специалистов
для работы привлекались врачи по договорам гражданско-правового характера. Проверкой осуществления расчетов по данным договорам установлено, что во Врачебно-физкультурном диспансере осуществлялся консультативный прием пациентов, который не подтвержден «врачебно-контрольными
картами физкультурников и спортсменов», в МоскаленскойЦРБ в отсутствие отчетов (актов) о ходе оказания услуг необоснованно произведены выплаты по договору гражданско-правового характера медицинской сестре ФАПа.
Кадровую политику определяет уровень материальной обеспеченности медицинских работников, повышение престижа
медицинских специальностей, что закреплено положениями Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (далее – Указ) и региональной Дорожной карты.
В этой связи продолжена работа по контролю и анализу исполнения целевых показателей по оплате труда медицинских
работников. Об оптимальности финансового обеспечения реализации Указа свидетельствуют показатели объемов и распределения средств, предназначенных на оплату труда.
Как показали проверки, наибольший удельный вес в расходах учреждений приходится на оплату труда: от 60,3 процента
в Территориальном центре медицины катастроф до 88,2 процента во Врачебно-физкультурном диспансере.
Среднемесячная заработная плата в 2015 году в проверенных учреждениях составляла от 15,9 тыс. рублей в Москаленской ЦРБ до 31,3 тыс. рублей во Врачебно-физкультурном диспансере. В Детском санаториии Территориальном центре
медицины катастроф сохранен уровень предыдущего года.
Установленные индивидуальными дорожными картами плановые значения соотношений по заработной плате в 2015
году по категории «врачи» выполнены всеми учреждениями, кроме Территориального центра медицины катастроф и Детского санатория. При этом отмечено существенное (от 10 до 20 процентных пункта) перевыполнение по двум учреждениям
(Врачебно-физкультурный диспансер и Специализированный дом ребенка), где заработная плата врачей составила более
44,0 тыс. рублей (в среднем по региону – 37,5 тыс. рублей по данным Росстата).
По среднему и младшему медицинскому персоналу плановые значения выполнены всеми проверенными учреждениями,
за исключением Москаленской ЦРБ.
В Территориальном центре медицины катастроф при недостижении целевого показателя по врачам, заработная плата
которых составила 27,3 тыс. рублей, отмечается превышение целевого показателя на 5,1 процентных пункта по среднему
медицинскому персоналу. Средняя заработная плата среднего медицинского персонала существенно не отличается от врачебных должностей и составляет 23,2 тыс. рублей (по региону 19,1 тыс. рублей по данным Росстата).
Данные факты свидетельствуют об отсутствии комплексной оценки эффективности использования средств на оплату
труда и подтверждаются выявленными нарушениями. Общая сумма выявленных нарушений в оплате труда по результатам
проверок учреждений здравоохранения составила 20 017,5 тыс. рублей.
Опыт Палаты, приобретенный в ходе проверок, позволил выявить следующие системные нарушения в сфере здравоохранения:
- несоблюдение суточных норм питания по отдельным продуктам питания (ДГКБ № 2, Москаленская ЦРБ);
- списание медикаментов и изделий медицинского назначения на основании данных об их передаче в отделения, а не по
фактическому использованию. В результате при проведении выборочной инвентаризации установлены излишки медикаментов на общую сумму 38,7 тыс. рублей, которые в период проверок учреждениями приняты к учету (Специализированный дом
ребенка, Детский санаторий, Москаленская ЦРБ);
- неэффективное использование средств и имущества, выразившееся в завышении начальной (максимальной) цены
контрактов, сформированной на основании предложений взаимозависимых поставщиков, и неиспользовании приобретенного оборудования общей стоимостью 1 280,3 тыс. рублей;
- отсутствие государственной регистрации права оперативного управления на ряд объектов (котельные, гараж, здания
ФАПов и др.), наличие неучтенного и неиспользуемого имущества, незакрепление имущества за соответствующими учреждениями (Специализированный дом ребенка, Детский санаторий, Москаленская ЦРБ);
- предоставление в пользование сторонним организациям помещений без оформления договорных отношений и согласия собственника, а также без возмещения расходов на оплату коммунальных услуг и арендной платы (Москаленская ЦРБ);
- непринятие мер по взысканию неустойки и штрафных санкций с подрядчиков и поставщиков за ненадлежащее исполнение обязательств по контрактам. Так, в результате бездействия заказчика – Территориального центра медицины катастроф
по взысканию пени в областной бюджет не поступило 669,8 тыс. рублей.
Проверкой фактически выполненных работ по капитальному ремонту зданий и инженерного оборудования в Территориальном центре медицины катастроф установлено завышение стоимости принятых и оплаченных работ по восьми договорам
на общую сумму 306,6 тыс. рублей. В ходе проверки учреждением направлены в адрес подрядных организаций требования
о восстановлении средств.
Во всех проверенных учреждениях установлены нарушения требований к порядку ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.
Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения детей является одним из основных направлений
бюджетных приоритетов отрасли здравоохранения. Проверками казенных учреждений здравоохранения с круглосуточным
пребыванием детей установлены нарушения при формировании штатной численности работников.
В Детском санатории при отсутствии в уставеобразовательной деятельности и соответствующей лицензии работниками
учреждения неправомерно осуществлялась педагогическая деятельность (16,5 ставки воспитателей). В результате предоставления им удлиненных оплачиваемых отпусков необоснованные выплаты в 2015 году составили 291,4 тыс. рублей (данная
норма трудового законодательства применима только к педагогам).
В Специализированном доме ребенка при расчете штатных единиц превышены рекомендованные нормативы за счет
завышенных показателей коек круглосуточного пребывания детей – 230. Фактически на 31 декабря 2016 года численность
воспитанников составила 106 детей, в первом полугодии 2016 года среднемесячная численность – 114 детей.
Наибольшее превышение, в 3,6 раза, сложилось по самым «дорогим» – врачебным должностям. В результате обеспеченность штатными должностями на одного ребенка в 2015 году составила 5,5 единицы, что в 1,5 – 2 раза выше, чем в учреждениях данного профиля таких городов, как Бийск и Томск. Таким образом, содержание одного ребенка в учреждении
обходилось бюджету в 100,6 тыс. рублей в месяц.
По результатам контрольных мероприятий руководителям проверенных организаций направлено семь представлений
об устранении нарушений.
Отчеты о результатах проверок рассмотрены на заседаниях комитета Законодательного Собрания Омской области по
социальной политике.
В целях устранения выявленных нарушений приняты следующие меры:
- средства в сумме 212,5 тыс. рублей восстановлены в областной бюджет, в бюджет фонда ОМС и на счета учреждений;
- в Специализированном доме ребенка проведена оптимизация штатной численности;
- постановлением Правительства Омской области от 21.09.2016 № 263-п утвержден Порядок перераспределения медицинского оборудования;
- приказом Минздрава от 20.10.2016 № 51утвержден Порядок рассмотрения результатов независимой оценки качества
оказания услуг медицинскими организациями, расположенными на территории Омской области, в целях их учета при оценке
показателей эффективности деятельности организаций государственной системы здравоохранения при премировании руководителей этих организаций;
- внесены изменения в приказ Минздрава от 29.12.2015№ 70 «О региональных стандартах государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Омской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство здравоохранения Омской области, в сферах здравоохранения и образования»;
- на основании распоряжения Минздрава от 10.10.2016 № 398-р «О помещении детей-сирот, детей находящихся в трудной жизненной ситуации, включая детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до четырех лет включительно, в казенное учреждение здравоохранения Омской области
«Специализированный дом ребенка» начался дополнительный прием детей в Специализированный дом ребенка;
- учреждениями внесены изменения в пять локальных нормативных актов, касающихся оплаты труда, учета медикаментов и организации лечебного питания;
- привлечены к дисциплинарной ответственности 19 должностных лиц, с тремя работниками (главный врач и главный
бухгалтер Врачебно-физкультурного диспансера, главный бухгалтер Москаленской ЦРБ) расторгнуты трудовые договоры.
По результатам проверок предыдущих лет в 2016 году:
- восстановлено в областной бюджет 460,0 тыс. рублей;
- выполнены работы на сумму 48,6 тыс. рублей;
- привлечены к дисциплинарной ответственности семь должностных лиц.
2.6. Образование, культура, спорт и молодежная политика
Для обеспечения качества государственных услуг в сфере образования, доступности культурных благ, сохранности объектов культурного наследия, реализации мер по социализации и эффективной самореализации молодежи, создания условий
по развитию физической культуры и спорта приняты государственные программы Омской области, в рамках которых осуществляется финансирование из областного бюджета.
В отчетном периоде Контрольно-счетной палатой проведено восемь контрольных мероприятий по вопросам законности
и результативности использования бюджетных средств в сфере образования, культуры, спорта и молодежной политики в
отношении шести бюджетных учреждений Омской области и двух органов местного самоуправления Омской области.
В ходе контрольных мероприятий проверено использование средств и имущества на общую сумму 585 541,6 тыс. рублей, в том числе в сфере образования – 526 669,0 тыс. рублей, культуры – 23 832,8 тыс. рублей, спорта и молодежной политики – 35 039,8 тыс. рублей.
Сумма выявленных нарушений составила 7 244,5 тыс. рублей, в том числе в сфере образования – 5 709,9 тыс. рублей,
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Официально
культуры – 124,9 тыс. рублей,спорта и молодежной политики – 1 409,7 тыс. рублей.
Основными нарушениями являлись: неэффективное использование бюджетных средств и имущества, находящегося в
собственности Омской области, завышение стоимости выполненных работ, предъявленных к оплате, несоблюдение законодательства о контрактной системе в сфере закупок, нарушение порядка и условий оплаты труда работников.
Структура выявленных нарушений представлена на диаграмме (рис. 7).
Рис. 7
Учитывая, что одним из важнейших факторов дальнейшего развития экономики региона является наличие квалифицированных кадров, способных выполнять задачи
Структура нарушений в сфере образования, культуры,
нового уровня, внимание Палаты в отчетном
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Несоблюдение
Оплата работ
профессиональных технологий), Омский авизаконодательства
завышенного объема
ационный колледж имени Н.Е. Жуковского
1
284,7
о контрактной системе
(далее – авиационный колледж).
963,8
Нарушения в оплате
Среднегодовая численность обучающихтруда работников
ся в проверенных учреждениях в 2015 году
0,7
241,5
составила более четырех тысяч человек, проИные нарушения
фильная направленность учреждений ориентирована на наиболее востребованные на
рынке труда специальности (профессии). С
целью адаптации образовательных программ
к потребностям экономики и повышения уровня мотивации обучающихся к профессиональному росту реализуется взаимодействие учреждений с потенциальными работодателями, предоставляющими базы для прохождения практики обучающихся и участвующими в согласовании и адаптации образовательных программ к производственному процессу.
С целью реализации распоряжения Правительства Омской области от 10.07.2013 № 117-рп «О формировании и развитии приоритетных отраслевых кластеров и их секторов на территории Омской области» на базе авиационного колледжасоздан и функционирует многофункциональный центр прикладных квалификаций по подготовке кадров для кластера высокотехнологичных компонентов и систем, в котором за 2015 год прошли обучение 179 человек. В колледже управления и
профессиональных технологий создан ресурсный центр радиоэлектроники, обучивший в 2015 году 92 человека.
В авиационном колледже реализуется программа Специализированного центра компетенций по реализации Инновационной модели, деятельность которого направлена на подготовку участников и проведение соревнований по наиболее инновационным направлениям профессиональной подготовки. В Омском колледже профессиональных технологий создаются
условия для получения качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья.
Анализ выполнения учреждениями количественных и качественных показателей государственного задания по оказанию
образовательных услуг показал наличие отклонений фактических показателей от плановых.
В Омском колледже профессиональных технологий по итогам 2015 года не выполнены доведенные плановые показатели по среднегодовой численности потребителей государственной услуги и доле выпускников, получивших документы о среднем профессиональном образовании и (или) о квалификации. В авиационном колледже отчетные данные за девять месяцев
2016 года не соответствуют данным, определенным в ходе проверки расчетным путем. Кроме того, учреждению доведен
качественный показатель оказания государственной услуги, не предусмотренный региональным стандартом данной услуги.
Наряду с образованием, немаловажной основой для воспитания нравственности у молодого поколения является развитие культуры. Обеспечение сохранности и популяризации объектов культурного наследия, расширение доступа населения
к ним в Омской области осуществляют семь государственных музеев, в числе которых Омский государственный историко-культурный музей-заповедник «Старина Сибирская» (далее – музей). Деятельность данного учреждения была предметом
проверки Контрольно-счетной палаты в 2016 году.
В 2015 году музеем проводились просветительские мероприятия, осуществлены выставки 2403 единиц музейных экспонатов, проведено 336 лекций по различной тематике, которые посетили 7350 слушателей, внесено в электронный каталог
1190 единиц музейных предметов, проведено изучение 35 объектов культурного (археологического) наследия, мониторинг
археологических объектов, осуществлено изучение редких видов растений для пополнения данных «Красной книги», составлены реестры редких видов растений.Музейный фонд учреждения насчитывает более 20 тысяч музейных предметов. Однако
установленные законодательством сроки и порядок проведения инвентаризации музейных ценностей учреждением не соблюдались.
Проверкой результатов выполнения музеем государственного задания за 2015 год установлено несоответствие отчетных данных о его выполнении фактически сложившимся показателям, определенным в ходе проверки. Кроме того, учреждением не соблюдаются требования регионального стандарта государственной услуги по ряду показателей.
Вопросы эффективности предоставления государственных услуг в сфере молодежной политики изучены в ходе проверки бюджетного учреждения Омской области «Омский областной центр социально-психологической помощи несовершеннолетним и молодежи». Предметом деятельности учреждения является оказание социальной, психологической, правовой
и иной помощи подросткам и молодежи. В круглосуточном режиме работает «телефон доверия», по которому оказывается
экстренная психологическая помощь педагогами-психологами учреждения. В 2015 году на данный телефон принято 18524
звонка, кроме того проведено 533 очных консультации, осуществлено распространение 1957 экземпляров информационно-просветительской продукции, реализована программа для несовершеннолетних «Кризисный стационар».
Проверкой достоверности отчетных данных учреждения о выполнении государственного задания за 2015 год установлено их завышение, связанное с необоснованным включением в объем оказанных услуг обращений, поступивших на «телефон
доверия», по которым социально-психологическая помощь не оказывалась. Фактический показатель оказанных учреждением услуг составил 89,3 процента от плана, что свидетельствует о невыполнении государственного задания.
Одним из приоритетных направлений государственной политики является развитие физической культуры и спорта, в
том числе спорта высших достижений.
В Омской области подготовка спортсменов по конному спорту и современному пятиборью осуществляется в бюджетном учреждении Омской области «Центр конного спорта и современного пятиборья». Деятельность учреждения основана
на принципах государственно-частного партнерства. Значительная часть имущества, в том числе спортивные лошади, находятся в собственности частных лиц и используются учреждением на безвозмездной основе. По итогам 2015 года пять спортсменов учреждения приняли участие в официальных спортивных мероприятиях и завоевали 20 медалей. Среднесписочная
численность занимающихся спортом увеличилась на 17 человек и составила 40 человек.
Результаты проверки учреждения показали: несмотря на то, что показатели государственного задания учреждением выполняются, значения данных показателей снижаются из года в год. Так, если в 2013 году план по количеству призовых мест
был выполнен и составлял 79 медалей, то в 2015 году – 20 медалей. План по количеству соревнований за аналогичный период
снизился с 15 до 7, по количеству спортсменов – с семи до пяти. Одной из причин снижения показателей является отсутствие
собственной материально-технической базы для организации спортивной подготовки и соревнований по современному пятиборью. Для данных целей используются помещения различных бюджетных учреждений Омской области.
Финансовое обеспечение деятельности всех вышеназванных проверенных учреждений осуществляется в основном за
счет средств областного бюджета, на долю которых приходится в среднем 90 процентов от всех поступлений. В структуре
затрат наибольшую долю занимают расходы на оплату труда с начислениями. Анализ заработной платы показал динамику
роста, что связано с обеспечением установленных законодательством гарантий по оплате труда.
В то же время Палатой отмечается, что одним из факторов, повлиявших на рост заработной платы педагогических работников, является увеличение педагогической нагрузки: большая часть работников имеют нагрузку более 1000 часов. О высокой загруженности преподавателей и мастеров производственного обучения свидетельствует и показатель численности
обучающихся в расчете на одного педагогического работника, который в рассматриваемых образовательных учреждениях
более чем на 30 процентов превышает в целом показатель по отрасли, предусмотренный «дорожной картой», утвержденной
распоряжением Правительства Омской области от 24 апреля 2013 года № 51-рп.
Высокий коэффициент совместительства данной категории работников может негативно отражаться на качестве образовательных услуг. Так, согласно отчетам о результатах самообследования в авиационном колледже и колледже управления
и профессиональных технологий отмечены наименьшие значения коэффициентов качества в учебных группах, кураторами
которых являются преподаватели, имеющие учебную нагрузку близкую к максимальной.
При формировании штатной численности работников не всегда учитывается «принцип достаточности» численного состава для выполнения задач учреждения, дублирование функций по отдельным должностям, наличие большого числа вакантных должностей, что свидетельствует о необходимости оптимизации штатной численности.
Проверкой расходов на оплату труда отмечено несоблюдение отдельных положений постановления Правительства Омской области от 15.10.2008 № 172-п «Об отраслевых системах оплаты труда работников бюджетных, автономных и казенных
учреждений в Омской области». Показатели и критерии эффективности деятельности работников не обеспечивают однозначность определения результативности и качества труда каждого работника. Об этом свидетельствуют такие факты, как
назначение стимулирующих выплат работникам, имеющим дисциплинарные взыскания, выплата премий по нескольку раз
в месяц за одни и те же показатели, назначение выплат за интенсивность и напряженность труда без учета педагогической
нагрузки.
При оказании материальной помощи работникам допускается превышение установленных положениями об оплате труда максимальных размеров, оказание помощи в связи с юбилейными датами лицам, не являющимся работниками учреждения. Кроме того, на определенные выплаты не всегда имеются подтверждающие документы.
Проверками соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок установлено, что при приобретении
товаров, работ, услуг учреждениями в основном применялись неконкурентные способы закупок. В то же время сложившаяся
практика показывает, что использование конкурентных способов закупок позволяет повысить уровень конкуренции и приводит к повышению эффективности и экономности использования бюджетных средств.
В ходе проверок отмечены нарушения при составлении, изменении и размещении на сайте планов-графиков закупок,
при формировании цены контрактов и предмета закупки, приемке результатов выполненных работ. При проведении ремонтных работ допущена оплата работ завышенного объема и стоимости Омским колледжем профессиональных технологий на
сумму 469,5 тыс. рублей, авиационным колледжем – 225,3 тыс. рублей, колледжем управления и профессиональных технологий – 33,2 тыс. рублей.
Нарушение принципа эффективности использования бюджетных средств выявлено при осуществлении расходов образовательными учреждениями на проведение областных мероприятий, на оплату услуг связи, обслуживание оргтехники,
приобретение учебной литературы, оплату услуг курьерской доставки. Общая сумма неэффективно израсходованных бюджетных средств составила 188,5 тыс. рублей.
В ходе контрольных мероприятий отмечены нарушения при ведении учреждениями бухгалтерского учета: отсутствие
первичных учетных документов, нарушение сроков и порядка проведения инвентаризации материальных ценностей, необоснованное завышение норм расхода горюче-смазочных материалов, несоответствие данных о расходе ГСМ по путевым
листам показаниям приборов учета, несвоевременное принятие к учету материальных ценностей.
Проверками установлены факты наличия неиспользуемого в деятельности учреждений движимого и недвижимого имущества, отсутствие государственной регистрации долгосрочных договоров аренды помещений, наличие неснижаемой дебиторской задолженности арендаторов за пользование коммунальными услугами.
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С целью развития инфраструктуры для занятий массовым спортом в сельской местности ежегодно муниципальным образованиям Омской области предоставляются субсидии из областного бюджета. Результативность использования предоставленных в 2014 и 2015 годах бюджетных средств проверена в Администрации Тюкалинского муниципального района и
Комитете по образованию данной администрации. Средства областного бюджета в общей сумме 13 230,0 тыс. рублей выделены на капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности, и использованы на приобретение оборудования, спортивного инвентаря, ремонт спортивных объектов.
Проверкой законности и эффективности расходов установлены нарушения законодательства о контрактной системе в
сфере закупок, в том числе:
- формирование начальной (максимальной) цены контракта на приобретение спортивного инвентаря на основании информации поставщиков, не обладающих опытом поставок спортивного инвентаря. В результате технические характеристики
оборудования в коммерческих предложениях не соответствовали документации о закупках;
- изменение сроков исполнения обязательств на проведение капитального ремонта кровли здания стадиона «Юность»,
выполнение работ, не предусмотренных техническим заданием к аукционной документации и локальным сметным расчетом;
- оплата работ завышенного объема и стоимости на сумму 549,9 тыс. рублей.
Осмотром фактически выполненных работ по ремонту стадиона выявлены многочисленные дефекты: отслоение краски
со стен здания хоккейного корпуса и резинового покрытия беговых дорожек, отсутствие части лакокрасочного покрытия деревянных поверхностей трибун, протекание кровли и др. Однако при наличии предусмотренных условиями договоров гарантийных сроков на выполненные работы претензионная работа не велась.
По результатам контрольных мероприятий в адрес руководителей проверенных организаций направлено восемь представлений об устранении нарушений, органам исполнительной власти Омской области, ГлавеТюкалинского муниципального
района – информационные письма. Материалы трех проверок направлены в прокуратуру Омской области.
Отчеты о результатах контрольных мероприятий рассмотрены на комитете Законодательного Собрания Омской области
по образованию, науке, культуре и молодежной политике.
В целях устранения выявленных нарушений приняты следующие меры:
- восстановлены в областной бюджет средства в сумме 57,3 тыс. рублей;
- выполнены работы на сумму 748,2 тыс. рублей;
- завершена инвентаризация музейных ценностей и разработан веб-сайт для демонстрации музейных коллекций;
- приказом Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 09.06.2016 № 71утверждены региональные стандарты государственных работ, выполняемых Омским областным центром социально-психологической помощи несовершеннолетним и молодежи;
- между Министерством по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области и Минтрудом заключено соглашение о взаимодействии с целью предоставления вышеуказанным учреждением социальных услуг и социального
сопровождения в рамках Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»;
- АдминистрациейТюкалинского муниципального района внесены изменения в структуру муниципальной программы
«Социально-культурное развитие Тюкалинского муниципального района Омской области в период 2014 – 2020 годы»;
- учреждениями внесены изменения в 12 локальных нормативных актов, касающихся оплаты труда, учета горюче-смазочных материалов, разработаны критерии оценки результативности и качества труда работников для назначения премиальных выплат;
- привлечены к дисциплинарной ответственности 15 должностных лиц.
2.7. Общегосударственные вопросы, средства массовой информации,национальная безопасность
и правоохранительная деятельность
Одним из основных направлений бюджетной, экономической и социальной политики на 2016 год, обозначенных в Послании Губернатора Омской области Законодательному Собранию Омской области, является повышение эффективности
деятельности Правительства Омской области, нацеленность его работы на результат, повышение ответственности государственных служащих.
В отчетном периоде вопросы, связанные с использованием бюджетных средств, выделяемых на исполнение государственных полномочий, рассматривались в ходе проверок трех органов исполнительной власти Омской области. Кроме того,
проведены проверки использования средств областного бюджета, выделенных на приобретение жилых помещений (квартир) для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Проверено пять государственных органов Омской области и два бюджетных учреждения Омской области.
Общая сумма проверенных средств составила 706 715,0 тыс. рублей.
Выявлены нарушения в использовании бюджетных средств на сумму 5 113,2 тыс. рублей. Структура выявленных нарушений представлена на диаграмме (рис. 8).
Рис. 8
Основные нарушения связаны с несоблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок и неэффективным использованием бюджетных средств.
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В РЭК и Госстройнадзоре установлены факты
необоснованной оплаты за счет средств областного
бюджета фактически неоказанных услуг по обновлению справочно-информационной базы данных и
заправке картриджей. Оплата услуг по заправке и восстановлению картриджей производилась Госстройнадзором и Госжилинспекцией при отсутствии контроля за фактически оказанным объемом услуг и без учета технических характеристик принтеров и картриджей, что привело к неэффективному использованию бюджетных средств на общую сумму 128,4 тыс. рублей.
Анализ штатных расписаний органов исполнительной власти Омской области показал, что численность государственных
гражданских служащих Омской области соответствовала Указу Губернатора Омской области от 23.01.2004 № 18 «О формировании численности работников органов исполнительной власти Омской области». Выплаты работникам производились в
соответствии с законодательством и принятыми нормативными актами органов исполнительной власти.
Вместе с тем в структуру включались штатные единицы, целесообразность и обоснованность которых не подтверждена
документально. Например, в Госжилинспекции и РЭК при отсутствии в оперативном управлении недвижимого имущества и
службы эксплуатации здания в штатных расписаниях предусмотрена должность начальника указанной службы.
При отсутствии соответствующего образования должность главного механика в РЭК необоснованно замещал работник,
выполняющий должностные обязанности водителя, в секторе по работе с обращениями граждан, материально-технического
обеспечения и эксплуатации здания Госжилинспекции должность ведущего инженера неправомерно замещал работник, который выполнял обязанности по приему и регистрации документов.
Проверкой законности и результативности использования средств областного бюджета, выделенных в 2015 году Избирательной комиссии Омской области на подготовку и проведение выборов Губернатора Омской области, установлено,
что денежные средства использованы согласно порядку, утвержденному постановлением Избирательной комиссии Омской
области, и направлены на дополнительную оплату труда и вознаграждение членам избирательных комиссий, оплату питания
членов комиссий в день проведения выборов, оплату труда привлеченным сотрудникам на договорной основе, изготовление
печатной продукции и издательскую деятельность, связь, приобретение оборудования и расходных материалов, командировочные расходы.
Подготовку и проведение выборов Губернатора Омской области обеспечивали 1844 избирательных комиссии в соответствии с Законом Омской области от 05.07.2012 № 1462-ОЗ «О выборах Губернатора Омской области».
Проверкой правильности осуществления расчетов с работниками Избирательной комиссии Омской области нарушений
не установлено. В территориальных и участковых избирательных комиссиях установлены отдельные нарушения на общую
сумму 15,9 тыс. рублей.
Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (далее – дети-сироты), входит в число приоритетных направлений государственной
политики Омской области в жилищной сфере.
В 2016 году проведено контрольное мероприятие по вопросу целевого и эффективного использования средств областного бюджета, выделенных на приобретение по договорам купли-продажи жилых помещений в целях обеспечения жильем
детей-сирот, в Министерстве имущественных отношений Омской области (далее – Минимущество).Общий объем средств,
направленных в 2015 году на данные цели, составил 260 301,5 тыс. рублей.
За период с 2013 по 2015 годы Минимуществом приобретено 463 жилых помещения (квартиры) для детей-сирот, в том
числе в 2015 году – 197 квартир, из них: в городе Омске – 174 квартиры, в муниципальных районах Омской области – 23
квартиры.
Жилые помещения приобретались Минимуществом исходя из нормы предоставления жилого помещения равной 33 кв.м
и средней рыночной стоимости 1 кв.м жилья, которая не превысила рыночную стоимость 1 кв.м общей площади жилья, установленную постановлением Правительства Омской области.
В результате применения конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по закупкам жилых помещений в городе Омске экономия бюджетных средств составила 175,5 тыс. рублей.
Жилые помещения передавались детям-сиротам по договорам найма специализированных жилых помещений сроком
на 5 лет и договорам социального найма в соответствии с решением Минимущества, принимаемым на основании сведений
о детях-сиротах, представляемых Министерством образования Омской области.
В ходе контрольного мероприятия проведен осмотр семи жилых помещений (квартир), приобретенных в городе Омске,
а также двух квартир в селах Азово и Новотроицкое Омского района, который показал, что жилые помещения (квартиры)
соответствуют требованиям, установленным государственными контрактами.
В результате осмотра пяти жилых помещений (квартир),в которых проживают дети-сироты в р.п. Москаленки, установлено, что на потолке и стенах образовались подтеки, в квартирах и подъезде стены из гипсокартона деформировались, поверхность покрытий пола из линолеума имеет волны и вздутия. Подрядной организацией указанные недостатки в квартирах
устранены.
В рамках контроля расходов областного бюджета на средства массовой информации Контрольно-счетной палатой проведена проверка бюджетного учреждения Омской области «Редакция газеты «Омская правда».
Финансовое обеспечение оказываемых учреждением государственных услуг, связанных с выпуском газет, осуществляется в соответствии с государственной программой Омской области «Информационное общество Омской области»,
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утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15.10.2013 № 253-п, на основе государственного задания,
утвержденного Главным управлением информационной политики Омской области, как за счет средств областного бюджета,
так и за счет внебюджетной деятельности учреждения.
Учреждение выпускает один раз в неделю две газеты: «Омская правда» и «Омский вестник». За 2015 год учреждением
произведено 6786 полос газет: 55 номеров газеты «Омский вестник» и 52 номера газеты «Омская правда».
Проверкой исполнения учреждением государственного задания установлено, что плановый показатель перевыполнен в
результате увеличения выпуска газеты «Омский вестник», а также количества полос газет. Количество полос газеты «Омский
вестник» увеличилось в связи с ростом объема размещенных (опубликованных) правовых актов Губернатора Омской области, Правительства Омской области, органов исполнительной власти Омской области.
Анализ произведенных учреждением закупок выявил ряд нарушений. Так, несоблюдение законодательства о контрактной системе в сфере закупок при формировании цены контрактов на оказание услуг по печатанию газет привело к завышению НМЦК на общую сумму 3 644,1 тыс. рублей. Причиной явилось увеличение без оснований выпуска газет по сравнению
с утвержденным государственным заданием, использование ценовой информации для расчета цены контракта, несоответствующей описанию объекта закупок в конкурсной документации.
Кроме того, в связи с неверным формированием НМЦК на оказание полиграфических услуг по печатанию периодического печатного издания – газеты «Омский вестник» в количестве 55 номеров, средства субсидии в сумме 1 176,1 тыс. рублей
израсходованы с нарушением принципа эффективности, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса.
В 2015 году учреждением списаны три объекта особо ценного движимого имущества без согласования с Минимуществом, что является нарушением Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области».
Проверкой бюджетного учреждения Омской области «Аварийно-спасательная служба Омской области» по вопросу законности и результативности использования субсидий, выделенных в 2015 году и за девять месяцев 2016 года, установлено,
что деятельность учреждения осуществляется в рамках государственной программы Омской области «Снижение рисков и
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и общественной безопасности Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16.10.2013 № 260-п.
За проверяемый период в учреждение поступило 1798 вызовов, из них наибольшую долю – 90,0 процентов составляли
вызовы, связанные с вскрытием помещений (квартир), 6,0 процентов – водолазные работы (поиск людей), 4,0 процента –
техногенные аварии и катастрофы (утечка газа, розлив нефти, обрушение конструкции, дорожно-транспортные происшествия и др.). На все поступившие вызовы учреждение отреагировало.
Расходование средств областного бюджета осуществлялось по целевому назначению. Вместе с тем установлено, что
списание медикаментов и перевязочных средств производилось по актам о списании материальных запасов без подтверждения их фактического расхода, что не соответствует требованиям законодательства о порядке ведения бухгалтерского учета.
По результатам контрольных мероприятий в адрес руководителей проверенных организаций направлено семь представлений об устранении нарушений, органам исполнительной власти Омской области – информационные письма. Материалы четырех проверок направлены в прокуратуру Омской области. Отчеты о результатах контрольных мероприятий рассмотрены на заседаниях комитетов Законодательного Собрания Омской области.
В целях устранения выявленных нарушений приняты следующие меры:
- восстановлены в областной бюджет и на счета учреждений средства в сумме 23,5 тыс. рублей, выполнены работы на
сумму 6,2 тыс. рублей;
- проведены организационно-штатные мероприятия по сокращению трех должностей в РЭК и Госжилинспекции;
- приказом Главного управления региональной безопасности Омской области от 29.12.2016 № 34-п «О внесении изменений в приказ Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области от 24 февраля 2011 года № 7-п» внесены изменения в стандарт государственной работы «Организация и проведение мероприятий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера» в части исключения
проведения опроса потребителей государственной работы;
- органами исполнительной власти и учреждениями принято пять локальных нормативных актов, в том числе утверждены
порядки проведения экспертизы и приемки товара, учета медикаментов и перевязочных средств;
- привлечены к дисциплинарной ответственности пять должностных лиц.
2.8. Управление и распоряжение государственной собственностью Омской области и другие вопросы
В 2016 году Контрольно-счетной палатой проводилась работа по выявлению резервов увеличения доходов областногобюджета за счет повышения эффективности использования государственной собственности, а также проверки использования средств областного бюджета, направленных на реализацию отдельных мероприятий государственной программы
Омской области «Развитие экономического потенциала Омской области» (далее – государственная программа «Развитие
экономического потенциала», Программа) и осуществление деятельности акционерных обществ.
Объектами проверок являлись два органа исполнительной власти Омской области,два бюджетных учреждения Омской
области, три акционерных общества и семь органов местного самоуправления.
Общая сумма проверенных средств составила 2 409 653,1 тыс. рублей, стоимость проверенного имущества – 993 935,7
тыс. рублей.
По результатам проверок установлены нарушения на общую сумму 170 460,5 тыс. рублей, в том числе при использовании имущества – 102 333,9 тыс. рублей.
Основным нарушением является неэффективное использование бюджетных средств и имущества.
Проверка деятельности Министерства имущественных отношений Омской области по вопросу обеспечения поступления неналоговых доходов областного бюджета от использования и распоряжения собственностью Омской области в 2015,
2016 годах показала, что администрируемые им неналоговые доходы областного бюджета имеют тенденцию к увеличению.
План по доходам в 2015 году выполнен на 103,6 процента, по источникам финансирования дефицита бюджета на 100,0 процентов.
Основную долю неналоговых доходов на протяжении 2014 – 2016 годов (от 80,7 процента до 84,0 процентов) составляют: доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Омской области (от 22,0 до 44,0 процентов), доходы от продажи и сдачи в аренду государственного имущества.
Если в 2012 году доходы бюджета от дивидендов по акциям хозяйственных обществ с областным участием составляли
12,0 процентов от общего объема доходов, администрируемых Минимуществом, или 14 855,4 тыс. рублей, то в результате
эффективной дивидендной политики, проведенной в том числе по предложениям Палаты, в 2014 – 2016 годах доходы областного бюджета значительно возросли и составили: в 2014 году – 67 057,0 тыс. рублей, в 2015 – 137 427,2 тыс. рублей, в 2016
году – 63 811,0 тыс. рублей.
В ходе проверки Минимущества выявлены следующие основные нарушения и недостатки, влияющие на поступление
доходов в областной бюджет:
- не приняты исчерпывающие меры по прекращению незаконного использования с 2014 года земельного участка площадью 1,7 га по улице Декабристов возле СКК им. В. Блинова стоимостью 97 814,1 тыс. рублей ООО «Хоккей 2011» и взысканию
в доход областного бюджета задолженности в сумме 1 826,6 тыс. рублей;
- отсутствие контроля за своевременным перерасчетом размера арендной платы за использование земельных участков
с учетом уровня инфляции, установленного законом о федеральном бюджете.Так, ежемесячные потери областного бюджета
в результате невыполнения перерасчета лишь по одному договору с июля 2016 года составили 3,8 тыс. рублей;
- в результате использования земельного участка арендатором ИП Сак Э.К. не по целевому назначению в доход областного бюджета только за один год(с 24.06.2015 по 24.06.2016)не поступило 717,8 тыс. рублей;
- плановые значения размера дивидендов по итогам деятельности за 2015 год, утвержденные советом директоров хозяйственных обществ, более 50 процентов акций (долей) которых находится в собственности Омской области (за исключением ОАО «Аптечная сеть «Омское лекарство» и ОАО «Омский аэропорт»), составляют от 19,0 до 26,0 процентов от чистой прибыли, что не соответствует размеру (не менее 35 процентов), установленному распоряжением Губернатора Омской области
от 15.11.2013 № 215-р.В результате недопоступление доходов в областной бюджет составило 1 380,8 тыс. рублей.
Минимуществом проводится работа по устранению выявленных в ходе проверки нарушений и недостатков. Так, решением Арбитражного суда Омской области удовлетворены требования о взыскании с ООО «Хоккей 2011» задолженности за
пользование земельным участком в размере 317,5 тыс. рублей, который освобожден и передан 30 сентября 2016 года министерству.
Также решением Арбитражного суда Омской области полностью удовлетворены требования Минимущества о взыскании
с ИП Сак Э.К. задолженностив сумме 338,6 тыс. рублей.
Кроме того, Минимуществом проводится работа по внесению изменений в договоры аренды земельных участков в части
изменения размера арендной платы с учетом уровня инфляции.
По результатам проверки Палатой было предложено в условиях финансовых ограничений и дефицита областного бюджета единственному акционеру принимать решения о выплате промежуточных дивидендов ОАО «Омский аэропорт» по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев.
Советом директоров ОАО «Омский аэропорт» принято решение об объявлении и выплате дивидендов по итогам девяти месяцев 2016 года. В результате в декабре 2016 года в доход областного бюджета перечислены дивиденды в размере
50 262,0 тыс. рублей.
В 2016 году по предложению комитета Законодательного Собрания Омской области по экономической политике и инвестициям проведено контрольное мероприятие по вопросу использования средств областного бюджета, направленных на
осуществление деятельности акционерного общества «Навигационно-информационный центр Омской области» (далее – АО
«НИЦ», общество) в 2015 году.
Проверка показала, что общество приступило к основной деятельности по созданию информационно-навигационного
обеспечения автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север-Юг» и «Восток-Запад», в которые входит Омская область, только 17 сентября 2015 года – с момента внесения ООО «Навигационные системы - Сервис» взноса в уставный
капитал общества, который составил 97 169,0 тыс. рублей, в том числе: 47 613,0 тыс. рублей (49,0 процентов) – стоимость
акций, принадлежащих Омской области, и 49 556,0 тыс. рублей (51,0 процент) – стоимость акций, принадлежащих ООО «Навигационные системы - Сервис».
Бюджетные средства, внесенные Омской областью в 2012, 2013 годах в уставный капитал АО «НИЦ», в течение 2014 –
2015 годов с согласия членов совета директоров были размещены на депозитах в коммерческих банках с целью получения
дохода, которые составили 9 597,0 тыс. рублей (в 2014 году – 3 005,0 тыс. рублей, в 2015 году – 6 592,0 тыс. рублей). Полученные доходы от размещения депозитов использовались обществом на оплату труда работников и хозяйственные нужды. По
итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год получен убыток в размере 2 812,0 тыс. рублей.
В период с сентября по декабрь 2015 года бюджетные средствав сумме 47 613,0 тыс. рублей обществом направлены
на приобретение у взаимозависимых и аффилированных организаций программного обеспечения, лицензионных прав,
бывшей в употреблении вычислительной техники, а также вычислительной техники в объемах от 2 до 15 раз превышающих
требования к техническому обеспечению аппаратных комплексов единых региональных навигационно-информационных
центров субъектов Российской Федерации, установленные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от
01.02.2013 № 19 «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 21декабря 2012 г. №
1367 «Об утверждении правил предоставления и распределения в 2013 – 2014 годах субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по
транспортным коридорам «Север-Юг» и «Восток-Запад».
Результаты контрольного мероприятия направлены Губернатору Омской области.По установленным недостаткам в
деятельности общества проведено заседание совета директоров, на котором приняты решения о разработке проекта бизнес-плана развития АО «НИЦ» до 2020 года, а также внутренних корпоративных документов, детально регламентирующих
деятельность органов управления.
В рамках проверок законности и результативности расходования средств областного бюджета на реализацию меро-
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приятий государственной программы «Развитие экономического потенциала» проведены контрольные мероприятия в Министерстве экономики Омской области (далее – Министерство экономики), бюджетных учреждениях Омской области «Аналитический центр Омской области» (далее – Аналитический центр, центр), «Омский региональный бизнес-инкубатор» (далее
– Бизнес-инкубатор).
Проверка Аналитического центра показала, что цель и предмет деятельности центра дублируют задачи и функции Министерства экономикии АО «Агентство развития и инвестиций Омской области».
В соответствии с региональным стандартом потребителями государственной услуги являются органы исполнительной
власти Омской области. Фактически единственным потребителем государственной услуги в 2015 году являлось Министерство экономики.
Показатель, на основании которого Министерством экономики проводилась оценка объема государственной услуги,–
«количество отчетов, составленных по результатам работы». Причем каких-либо требований к указанным отчетам (например,
по содержанию, объему и др.) ни в государственном задании, ни в планах работ центра на 2015 год не содержалось.
Всего за отчетный период Аналитическим центром представлено в Министерство экономики 12 отчетов. Исходя из расходов на содержание центра, затраты на изготовление одного отчета составили в среднем 229,2 тыс. рублей.
В результате анализа содержания отчетов за 2015 год установлено, что информация, содержащаяся в отчетах, практического применения для специалистов Министерства экономики не имела,поскольку в большинстве случаев в отчетах описаны
используемые в субъектах Российской Федерации системы оценки эффективности деятельности руководителей органов
исполнительной власти, которые содержатся в свободном доступе в сети «Интернет», информационных базах данных «Консультант», «Гарант» и т.д.
На 2016 год объем финансового обеспечения государственного задания центра утвержден в сумме 6 500,0 тыс. рублей,
плановое значение показателя «количество отчетов, составленных по результатам работы» планировалось не менее 18 шт.,
то есть «стоимость» одного отчета центра в 2016 году составит 361,1 тыс. рублей, что в 1,6 раза выше уровня 2015 года.
Также установлено, что нежилые помещения общей площадью 158,8 кв. м, закрепленные за Аналитическим центром на
праве оперативного управления,использовались неэффективно. Например, на одного работника центра приходилось 17,3
кв. м площади офисных помещений, что в два раза превышает размер площади на одного работника, установленный для
федеральных органов государственной власти, федеральных государственных учреждений и федеральных казенных предприятий.
В целях оптимизации бюджетных расходов Контрольно-счетной палатой направлена информация Губернатору Омской
области с предложением рассмотрения вопроса о ликвидации центра. В соответствии сраспоряжением Правительства Омской области от 22.06.2016 №95-рп «Об отдельных вопросах создания казенного учреждения Омской области «Централизованная бухгалтерия»Аналитический центр реорганизован.
В результате проверки Бизнес-инкубатора установлено неэффективное использование помещений, предназначенных
для размещения субъектов малого предпринимательства. Так, по состоянию на 31.12.2015 учреждением не использовались
девять помещений общей площадью 222,4 кв. м.
В целях объективного отражения фактического использования площадей здания Бизнес-инкубатора Палатой предложено дополнить перечень показателей регионального стандарта, характеризующих оказание имущественной поддержки
субъектам малого предпринимательства, таким показателем, как «процент использования площади нежилых помещений
Бизнес-инкубатора, предназначенных для размещения субъектов малого предпринимательства».
Приказом Министерства экономики от 23.03.2016 № 21 «О внесении изменения в приказ Министерства экономики Омской области от 11 января 2016 года № 5» указанный показатель включен в региональный стандарт государственной услуги
«Оказание имущественной поддержки субъектам малого предпринимательства в виде передачи в пользование государственного имущества на льготных условиях».
В целях устранения выявленных нарушений Бизнес-инкубатором заключены договоры аренды на свободные помещения, с учетом которых доля используемых помещений под размещение субъектов малого предпринимательства составила
90,4 процента.
При проверке Министерства экономики в части предоставления субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций) и индивидуальным предпринимателям приоритетными были вопросы эффективности государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Реализация подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области» направлена на создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Омской области. Общий объем финансирования указанной подпрограммы составил 304 680,6 тыс. рублей.
За счет указанных средств реализованы мероприятия, направленные на финансовую поддержку субъектов малого и
среднего предпринимательства, а также на обеспечение организаций – центров поддержки и развития предпринимательства. Кроме того, предоставлены субсидии муниципальным образованиям Омской области на осуществление грантовой
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Так, в 2015 году поддержку в виде субсидий получили 85
предпринимателей на сумму 162 426,7 тыс. рублей, грантовую поддержку получили 111 начинающих предпринимателей в
сумме 32 258,1 тыс. рублей.
Вместе с тем действующая методика оценки государственной программы «Развитие экономического потенциала»не
обеспечивает объективной оценки, реально отражающей достижение ожидаемых результатов реализации Программы.
Палатой сделан вывод о целесообразности исключения из государственной программы «Развитие экономического
потенциала»таких показателей, как: «рост объема переработки дикорастущего сырья юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на территории Омской области в процентах к предыдущему году» и «рост численности
работников, занятых в сфере заготовки дикорастущего сырья, в процентах к предыдущему году».Указанные показатели
постановлением Правительства Омской области от 27.10.2016 № 317-п исключены из перечня ожидаемых результатов
реализации Программы.
В ходе контрольного мероприятия Палатой проверены документы на получение субсидии в размере 1 785,9 тыс. рублей,
предоставленной индивидуальному предпринимателю (ИП) Волкову А.Г. на возмещение части затрат, связанных с осуществлением деятельности по оказанию социальных услуг гражданам, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся в постоянном постороннем уходе (на проведение общестроительных, электромонтажных и
сантехнические работ).
По результатам проведенного анализа установлено, что в бизнес-плане проекта «Пансионат для пожилых людей «Гармония» (далее – Пансионат), представленном в Министерство экономики для участия в отборе, указано, что средняя численность работников Пансионата за 2014 год составила 12 человек.Тогда как согласно информации,предоставленнойУФНС
России по Омской области по запросу Палаты, ИП Волковым А.Г. сведения по форме 2-НДФЛ за 2014, 2015 годы в налоговые
органы не представлялись, и соответственно не перечислялся в областной бюджет налог на доходы физических лиц.Следовательно,достоверность данных, указанных в бизнес-плане проекта в части численности персонала Пансионата,не подтверждена.
Таким образом, в целях обеспечения эффективности использования средств областного бюджета и пополнения доходов
областного бюджета целесообразно предусмотреть обязанность представления для получения субсидий документов, подтверждающих отсутствие задолженности по налогам и НДФЛ, уплачиваемых налоговыми агентами.
В ходе визуального осмотра выполненных в Пансионате работ установлено отсутствие трех душевых кабин и ванны купальной, также не выполнены работы по сооружению пандуса на втором этаже. Общая сумма, необоснованно предъявленная
предпринимателем к возмещению за фактически невыполненные работы, составила 66,1 тыс. рублей.
По мнению Палаты, следует предусмотреть на стадии отбора проведение проверок достоверности предоставляемых
субъектами малого и среднего предпринимательства сведений и расценок, применяемых потенциальными получателями
субсидий, на их соответствие Территориальным единичным расценкам (сметным нормативам, содержащим расценки на выполнение единичных строительных работ на территории субъектов Российской Федерации), а также проведение визуального
осмотра объектов, в отношении которых осуществлены затраты, предъявляемые к возмещению.
В отчетном году Контрольно-счетная палата продолжила проведение мониторинга корпоративных закупок, осуществленных акционерными обществами и государственными предприятиями в рамках Федерального закона от 18.07.2011
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Мониторинг проводился с использованием информации, размещенной на официальном сайте единой информационной
системы в сфере закупок, в ходе проведения контрольных мероприятий в отношении шести хозяйствующих субъектов (ОАО
«Омский аэропорт», АО «Омскоблавтотранс», АО «Агентство развития и инвестиций», АО «Омская региональная телерадиовещательная компания», АО «Омскоблводопровод», государственное предприятие Омской области «Омский центр технической инвентаризации и землеустройства» (далее – ГП «ЦТИ»).
В ходе мониторинга отмечены положительные моменты в сфере корпоративных закупок. Так, в текущем году в ОАО «Омский аэропорт» снизилась доля закупок у единственного поставщика с 35,2 процента в 2015 году до 8,1 процента в 2016 году.
В АО «Омскоблавтотранс» отмечается снижение доли закупок у единственного поставщика с 79,8 процента до 54,1 процента.
Вместе с тем АО «Агентство развития и инвестиций» (ранее – ОАО «Агентство рекламно-выставочной деятельности») и
АО «Омская региональная телерадиовещательная компания» (ранее – АО «ГТРК-Омск») по-прежнему 100,0 процентов закупок осуществляют неконкурентными способами у единственного поставщика. Общая сумма таких закупок составила 38 540,3
тыс. рублей.
При этом доля субсидий из областного бюджета в доходах ОАО «Агентство рекламно-выставочной деятельности» составляла в 2015 году 56,5 процента, АО «ГТРК Омск» – 81,6 процента,что свидетельствует о недостаточно эффективной работе данных организаций при использовании средств областного бюджета.
Система корпоративных закупок правопреемников вышеуказанных акционерных обществ по-прежнему характеризуется низким уровнем эффективности и конкуренции, что в свою очередь не способствует оптимизации затрат акционерных
обществ.
По результатам проверки АО «Омскоблводопровод» установлено, что в положении о закупках, утвержденном советом
директоров, содержатся 20 случаев закупки у единственного поставщика, при этом положение о закупках не устанавливало
порядок определения начальной максимальной цены закупки. Это позволило АО «Омскоблводопровод» в 2015 году заключить 82,2 процента договоров на сумму 164 033,0 тыс. рублей неконкурентными способами у единственного поставщика.
В 2015, 2016 годах Палата отмечала отсутствие в положениях о закупках порядка обоснования начальной максимальной
цены договоров ОАО «Агентство рекламно-выставочной деятельности», акционерных обществ «ГТРК-Омск», «Омскоблводопровод», «Омскоблавтотранс», ГП «ЦТИ» ипредлагала как объектам проверки, так и органам исполнительной власти Омской
области в целях повышения эффективности расходования средств внести соответствующие изменения в положения о закупках, утверждаемые советом директоров, а также принять меры по увеличению доли закупок конкурентными способами.
Однако только три организации (АО «Омскоблавтотранс», ГП «ЦТИ» и АО «Омскоблводопровод») предусмотрели в своих
положениях о закупках способы обоснования начальной максимальной цены договоров.
В 2016 году Контрольно-счетной палатой проверены муниципальные образования Кормиловского и Черлакского муниципальных районов, а также входящие в их состав пять поселений на предмет выполнения условий предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета, установленных статьей 136 Бюджетного кодекса.
Объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности, составляют основу для осуществления функций
органов местного самоуправления и формирования доходной базы местных бюджетов. Требования по управлению и распоряжению муниципальной собственностью, порядок реализации правомочий собственника в отношении имущества, принадлежащего на праве собственности, установлены положением об управлении муниципальной собственностью.
Вместе с тем проверки показали, что муниципальное имущество отсутствует в учете, работа по управлению и распоряжению имуществом не проводилась или проводилась с нарушением установленных требований. Так, в Кормиловском районе
и Большеатмасском сельском поселении Черлакского района реестры муниципального имущества сформированы не в полном объеме, содержат недостоверные сведения, а также не соответствуют данным бухгалтерского учета. В Кормиловском
районе, Георгиевском сельском поселении Кормиловского района, Большеатмасском сельском поселении Черлакского
района в бухгалтерском учете не отражаются объекты нефинансовых активов, составляющих муниципальную казну, и деби-
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торская задолженность по доходам от собственности, что привело к искажению бюджетной отчетности администраций указанных муниципальных образований за 2015 год на сумму 13 593,1 тыс. рублей, 12 290,2 тыс. рублей и 39 369,2 тыс. рублей
соответственно. Данные факты явились основанием для составления протоколов об административном правонарушении.
Реестр имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за МУП «Тепловодоснабжение» (Черлакский район),
был сформирован не в полном объеме, содержал недостоверные сведения, не соответствовал данным бухгалтерского учета
предприятия.
Во всех проверенных муниципальных образованиях выявлены резервы увеличения собственных доходовза счет сокращения совокупной задолженности по налоговым платежам.К примеру, в Большеатмасском сельском поселении Черлакского
района дебиторская задолженность по налоговым платежам по состоянию на1 января 2016 года составляет 1 984,8 тыс. рублей, что в 1,8 раза больше общей суммы поступивших в 2015 году налоговых доходов, в Георгиевском сельском поселении
Кормиловского района– 791,1тыс. рублей, или 69,0 процентов от общей суммы налоговых доходов.
Также в муниципальных образованиях не проведены мероприятия по вовлечению в налоговый оборот земельных участков сельскохозяйственного назначения, не определены правообладатели бесхозяйных объектов земельной собственности.
В результате в бюджеты поселений не поступают доходы по налогу на землю.
Так, на территории Георгиевского сельского поселения Кормиловского района имеются 42 невостребованные земельные доли общей площадью около 480 га, государственная собственность на которые не разграничена. Фактически земли
используются для сельскохозяйственного производства, при этом пользователь указанных невостребованных земельных
долей не установлен. Претензионная работа со стороны администрации Кормиловского района в связи с неосновательным
обогащением за пользование земельными участками не проводилась.
В Кормиловском районе не организована работа по выявлению земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, расположенных в границах сельских поселений и используемых без правоустанавливающих
документов, либо не освоенных в течение установленного срока и используемых не по назначению.
Невостребованные земельные доли в Большеатмасском сельском поселении Черлакского района составляют 7233 га,
или 22,9 процента от общей площади сельхозугодий. Поскольку собственники по указанным долям не установлены, налог на
землю с этих долей в доход бюджета поселения не поступает. Кроме того, сельское поселение не имеет возможности сдавать
указанные земли в аренду и получать арендную плату.
Администрацией Черлакского района не заключены договоры аренды земельных участков, на которых расположены
объекты недвижимого имущества, предоставленные администрацией в безвозмездное пользование МУП «Теплокоммунэнерго». В результате сумма недополученных доходов в виде арендной платы за земельные участки за 2015 год составила
132,4 тыс. рублей.
Также в Большеатмасском, Курумбельском и Медетском сельских поселениях Черлакского района не утверждались перечни движимого муниципального имущества, подлежащего учету в специализированном реестре собственности, порядок
управления казенным имуществом, прогнозный план (программа) приватизации на 2015 год, не проводилась работа по актуализации дежурных карт земель сельскохозяйственного назначения, которая способствует вовлечению в налоговый оборот
земельных участков, что в свою очередь влияет на увеличение доходов бюджета поселения.
В проверенных сельских поселениях план мероприятий по повышению эффективности использования бюджетных
средств не разработан, за исключением Большеатмасского сельского поселения Черлакского района.
Кроме того, в Кормиловском районе не выполнены условия Соглашения между Администрацией Кормиловского районаи Министерством финансов Омской области от 22 декабря 2014 годав части принятия мер по увеличению поступлений
по налоговым и неналоговым доходам в муниципальный бюджет. По сравнению с 2014 годом поступления по налоговым и
неналоговым доходам в 2015 году снизились на 181,8 тыс. рублей или на 0,1 процента.
Во всех проверенных районах установлены факты неэффективного управления муниципальными предприятиями. Так, в
нарушение положений об управлении муниципальной собственностью планы финансово-хозяйственной деятельности, а также показатели экономической эффективности деятельности МУП КМР «Кормиловская телерадиокомпания» (Кормиловский
район) и МУП «Теплокоммунэнерго» (Черлакский район) на 2015 год администрациями районов не утверждались.
Администрацией Кормиловского района не установлен порядок определения показателей деятельности муниципальных
унитарных предприятий, а также порядок и сроки отчета руководителя МУП КМР «Кормиловская телерадиокомпания» о деятельности предприятия за 2015 год.
Проверка показала, что инвентаризация муниципального имущества, переданного в хозяйственное ведение и оперативное управление муниципальным учреждениям в целях более эффективного его использования, Администрацией Кормиловского района не проводилась, контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества муниципальных
предприятий не осуществлялся.
По итогам контрольных мероприятий объектам проверок направлено 12 представлений для принятия мер по устранению
выявленных нарушений,органам исполнительной власти Омской области – информационные письма.Кроме того, информация по двум проверкам направлена Губернатору Омской области.Материалы проверки Кормиловского района направлены в
прокуратуру Омской области. В отношении трех должностных лиц составлены протоколы об административных правонарушениях.
Отчеты о результатах проведенных контрольных мероприятий рассмотрены на заседаниях комитетов Законодательного
Собрания Омской области.
В целях устранения выявленных нарушений приняты следующие меры:
- в доход областного бюджета перечислены дивиденды ОАО «Омский аэропорт» в сумме 50 262,0 тыс. рублей;
- заключены договоры аренды земельных участков с МУП «Тепловодоснабжение»Черлакского района;
- муниципальными образованиями Кормиловского района, Георгиевского сельского поселения Кормиловского района
и Большеатмасскогосельского поселения Черлакского района восстановленов бухгалтерском учете имущество муниципальной казны (в том числе земли сельскохозяйственного назначения)на общую сумму 380 884,7тыс. рублей и неучтенные суммы
дебиторской задолженностипо арендным платежам в сумме 3 663,1 тыс. рублей;
- Администрацией Кормиловского района проведена инвентаризация финансовых обязательств по заключенным поселениями договорам аренды земельных участков с целью принятия их администрацией в связи с передачей полномочий.
Принятые договорные обязательства в январе 2017 года отражены на счетах бухгалтерского учета;
- постановлением Правительства Омской области от 27.10.2016 № 317-п «О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 266-п» уточнена методика определения значения исходных данных
для расчета ожидаемого результата по показателю «Увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) всех предприятий и организаций Омской области»;
- органами местного самоуправления принято восемь муниципальных нормативных актов, направленных на оздоровление муниципальных финансов, управление и распоряжение муниципальной собственностью;
- организациями принято семь локальных нормативных актов, направленных на совершенствование закупочной деятельности;
- по итогам проверок привлечены к дисциплинарной ответственности пять должностных лиц, с одним работником АО
«Омскоблводопровод» расторгнут трудовой договор;
- по результатам административного производства два должностных лица администраций Черлакского района и Большеатмасского сельского поселения Черлакского района привлечены к административной ответственности в виде штрафа на
общую сумму 20,0 тыс. рублей, в отношении работника Администрации Георгиевского сельского поселения Кормиловского
района производство по делу об административном правонарушении прекращено в связи с малозначительностью;
- прокуратурой Кормиловского района внесено представление Администрации Кормиловского муниципального района.
2.9. Внешняя проверка бюджетной отчетности
Контрольно-счетной палатой в соответствии с пунктом 1 статьи 264.4 Бюджетного кодекса, пунктом 1 статьи 22 Закона Омской области «О бюджетном процессе в Омской области» и пунктом 1 статьи 9 Закона Омской области «О Контрольно-счетной палате Омской области» проведены внешние проверки годовых отчетов об исполнении областного бюджета и
бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области за 2015 год.
В рамках проведения внешней проверки годового отчета об исполнении областного бюджета за 2015 год Контрольно-счетной палатой проведены внешние проверки бюджетной отчетности 31 главного распорядителя бюджетных средств,
главного администратора доходов бюджета, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета (далее – главные администраторы бюджетных средств).
По результатам внешних проверок оформлены заключения, которые рассмотрены и утверждены коллегией Контрольно-счетной палаты.
Анализ результатов внешних проверок показал, что бюджетная отчетность в целом соответствует требованиям бюджетного законодательства. В то же время выявлены следующие нарушения:
- Министерством строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области дебиторская задолженность не
уменьшена на размер банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, перечисленной
казенным учреждением Омской области «Управление дорожного хозяйства Омской области» в доход областного бюджета в
счет погашения неисполненных финансовых обязательств, что привело к необоснованному завышению дебиторской задолженности на 289 547,8 тыс. рублей;
- Министерством труда и социального развития Омской области, Главным управлением государственной службы занятости населения Омской области и Уполномоченным Омской области по правам человека нарушен порядок ведения бюджетного учета отдельных показателей, отраженных в бюджетной отчетности;
- Главным управлением финансового контроля Омской области и Министерством труда и социального развития Омской
области нарушен порядок заполнения отдельных форм бюджетной отчетности.
Установлены также иные нарушения и недостатки, не оказавшие существенного влияния на достоверность данных годового отчета об исполнении областного бюджета.
Все нарушения и недостатки устранены в ходе контрольных мероприятий.
Результаты внешних проверок бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств учтены при проведении экспертно-аналитического мероприятия по подготовке заключения Контрольно-счетной палаты на годовой отчет об
исполнении областного бюджета за 2015 год.
В заключении по результатам внешней проверки годового отчета за 2015 год также нашли отражение результаты проверки вопросов управления государственным долгом Омской области и его обслуживания. В ходе проверки установлено,
что состав и параметры государственного долга Омской области соответствуют требованиям Бюджетного кодекса. В целях
снижения долговой нагрузки на областной бюджет в 2015 году производились операции по управлению остатками средств на
едином счете областного бюджета. Это позволило сократить расходы на обслуживание долга по сравнению с первоначально
запланированным размером на сумму 1 274,8 млн рублей.
В соответствии с пунктом 6 статьи 149 Бюджетного кодекса Контрольно-счетной палатой проведена проверка отчета об
исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области за 2015 год, которая подтвердила достоверность отраженных в нем показателей. Участниками системы обязательного медицинского страхования на территории Омской области в 2015 году помимо фонда обязательного медицинского страхования Омской области
являлись три страховые медицинские организации и 109 медицинских организаций, имеющих соответствующие лицензии, в
том числе 94 бюджетных учреждения здравоохранения Омской области.
Заключение на отчет об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области за 2015 год, подготовленное по результатам внешней проверки, представлено в Законодательное Собрание
Омской области.
3. Экспертно-аналитическая деятельность
В 2016 году Контрольно-счетной палатой в рамках предварительного и последующего контроля за формированием и
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исполнением областного бюджета и бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской
области проведено 22 экспертно-аналитических мероприятия.
Одним из основных экспертно-аналитических мероприятий, ежегодно проводимых Палатой в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса в рамках последующего контроля, является внешняя проверка отчета об исполнении областного
бюджета и отчета об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области за минувший год и подготовка заключений по их результатам.При подготовке заключений использовались материалы
проведенных контрольных мероприятий и результаты внешних проверок годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств.
В заключениях дана оценка исполнения бюджетов по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджетов. Отмечено, что формирование и исполнение областного бюджета в 2015 году осуществлялось на основе государственных программ Омской области, реализация которых позволила решать задачи в области обеспечения продовольственной
безопасности Омской области, улучшения жилищных условий граждан, в том числе сельского населения, строительства и
ремонта дорог, поддержки малого и среднего предпринимательства и других.
В условиях замедления темпов роста экономики доходы областного бюджета в 2015 году сократились на 3,3 млрд.
рублей, или на 4,8 процента к уровню предыдущего года. Один из основных источников наполнения – налог на прибыль –
снизился вместе с доходами предприятий. По налогу на доходы физических лиц, налогам на имущество, акцизам удалось
сохранить положительную динамику. Сложившиеся ресурсные ограничения предопределили необходимость экономного и
рационального использования финансовых ресурсов. Принятые Правительством Омской области меры позволили сохранить
ранее достигнутый уровень социальной защищенности граждан. Расходы на выплату пособий по социальной помощи населению за 2015 год составили 11,4 млрд. рублей, что на 500,0 млн. рублей выше аналогичного показателя 2014 года. В то же
время не в полном объеме освоены средства, выделенные на финансирование отраслей экономики, сельского хозяйства и
жилищно-коммунального хозяйства.
В рамках предварительного контроля проведена экспертиза проекта закона Омской области «Об областном бюджете на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
При проведении экспертизы Палатой проанализированы показатели прогноза социально-экономического развития Омской области на трехлетний период, заложенные в основу бюджетных проектировок. Исходя из сохранения сложившихся
тенденций развития экономики и социальной сферы, прогнозируется увеличить к 2019 году объем валового регионального
продукта до 739,0 млрд рублей (в 2016 году – 634,6 млрд рублей) и сохранить индекс потребительских цен на уровне 104,0
процента. В заключении к законопроекту отмечено, что в нарушение требований Бюджетного кодекса в пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития не приводится сопоставление его показателей с ранее утвержденными
параметрами с указанием причин изменений.
Проект областного бюджета сформирован в программной структуре расходов на основе семнадцати государственных
программ. В законопроекте сохранены социальные приоритеты, запланированные ранее. Основной объем занимают расходы на социально-культурную сферу, на долю которых приходится более 70,0 процентов от общего объема расходных обязательств. Кроме того, основу проекта бюджета составляют направления, являющиеся приоритетными для области: поддержка
сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства, развитие дорожного хозяйства.
В экспертном заключении, подготовленном к первому чтению законопроекта, Контрольно-счетная палата отметила основные недостатки законопроекта и внесла предложения по его доработке. Основные итоги экспертизы озвучены на публичных слушаниях по проекту закона. При дальнейшем рассмотрении законопроекта предложения Палаты учтены.
Полнота и качество исполнения бюджета напрямую зависят от правильного определения его плановых показателей.
Внесение изменений в областной бюджет в ходе его исполнения является частью бюджетного процесса, и необходимость
осуществления независимой экспертизы вносимых изменений является одним из наиболее важных вопросов в рамках предварительного контроля.
В отчетном периоде проведена экспертиза и подготовлено пять заключений на проекты законов Омской области «О
внесении изменений в Закон Омской области «Об областном бюджете на 2016 год». Изменения касались в основном корректировки показателей областного бюджета в связи с уточнением объема межбюджетных трансфертов, поступивших из
федерального бюджета, финансового обеспечения государственных программ Омской области, перераспределения прогнозируемой экономии бюджетных средств по отдельным статьям расходов между главными распорядителями бюджетных
средств. В заключениях отражался анализ доходных и расходных статей областного бюджета, отмечались имеющиеся недостатки и иные замечания.
Контрольно-счетная палата осуществляет оперативный контроль за исполнением областного бюджета, контролирует
полноту поступлений доходов, расходование бюджетных ассигнований в сравнении с утвержденными назначениями, проводит их анализ. В 2016 году оперативный контроль осуществлялся на основании анализа отчетов об исполнении областного
бюджета за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев 2016 года, утвержденных распоряжениями Правительства
Омской области. Информация о ходе исполнения областного бюджета ежеквартально направлялась в Законодательное Собрание Омской области.
Внешний государственный финансовый контроль в части экспертно-аналитической деятельности в отчетном периоде
осуществлялся также путем проведения финансово-экономической экспертизы поступивших в Палату проектов законов Омской области: «О внесении изменений в отдельные законы Омской области в сфере бюджетных правоотношений», «О внесении изменений в Закон Омской области «О налоге на имущество организаций», «О внесении изменений в Закон Омской
области «О бюджетном процессе в Омской области», «О внесении изменений в статью 2 Закона Омской области «О порядке
предоставления государственных гарантий Омской области», «Об установлении на 2017 год коэффициента, отражающего
региональные особенности рынка труда», «О сроке внесения проектов областного бюджета, бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и
других. При проведении экспертиз осуществлялась проверка законопроекта на соответствие требованиям бюджетного законодательства, а также проводился анализ обоснованности содержащихся в нем положений и показателей. Окончательные
редакции законопроектов приняты с учетом отмеченных Палатой замечаний и предложений.
С целью реализации полномочия по осуществлению финансово-экономической экспертизы государственных программ
Омской области Контрольно-счетной палатой проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Экспертиза государственной программы Омской области «Развитие транспортной системы Омской области» (далее – программа). Указанная
программа разработана в целях развития современной и эффективной дорожно-транспортной инфраструктуры, обеспечивающей улучшение транспортного обслуживания населения, за счет строительства, ремонта и содержания автомобильных
дорог, строительства транспортных объектов.
В ходе экспертизы отмечено, что в нарушение Порядка принятия решений о разработке государственных программ Омской области, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Омской области 26.06.2013
№ 146-п, цель программы и формулировки отдельных задач не отвечают требованиям конкретности, измеримости и достижимости. Так, формулировка задачи «Совершенствование транспортной инфраструктуры на территории Омской области»
не предполагает конкретных показателей измерения совершенствования транспортной инфраструктуры, не определяет
уровень, до которого она должна совершенствоваться. Формулировка задачи «Развитие и оптимизации маршрутной сети
Омской области» также не предполагает конкретных показателей измерения развития и оптимизации маршрутной сети.
Такие формулировки задач, как «развитие», «улучшение», «повышение» неконкретны, не содержат оценочных показателей,
планируемых к достижению.
Показатели прогноза социально-экономического эффекта от реализации программы подлежат уточнению. За весь период исполнения программы данные показатели не уточнялись и не изменялись. Так, в результате реализации программы
за период 2014 – 2020 годов планируется создание 1650 рабочих мест, из которых основная часть – в 2017 году вследствие
открытия первого пускового участка первой линии омского метрополитена. Вместе с тем действующей редакцией программы данное мероприятие не предусмотрено.
Анализ ожидаемых результатов программы показал, что по ряду показателей отсутствует порядок расчета и (или) источники данных для расчета ожидаемого результата реализации программы. Ожидаемые результаты не характеризуют реализацию программы и не отражают решение поставленных в них задач.
Общая эффективность реализации программы в 2015 году согласно оценке, проведенной Министерством промышленной политики, транспорта и инновационных технологий Омской области, составила 85,5 процента. Вместе с тем Палатой
отмечен ряд недостатков, снижающих достоверность результатов данной оценки.
Заключение по результатам экспертизы программы доведено до сведения ответственного исполнителя программы с
предложением о ее доработке. Согласно представленной в Палату информации Министерством промышленной политики, транспорта и инновационных технологий Омской области подготовлены изменения в программу с учетом замечаний,
отмеченных в заключении. Уточненная редакция программы утверждена постановлением Правительства Омской областиот 21.12.2016 № 371-п.
4. Иная деятельность
В отчетном году Контрольно-счетная палата продолжила работу по стандартизации деятельности в рамках реализации требований Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».
Для обеспечения контрольной и экспертно-аналитической деятельности в 2016 году разработаны и утверждены коллегией Палаты следующие стандарты финансового контроля и методические документы:
- СФК «Проведение экспертизы проекта закона Омской области об областном бюджете на очередной финансовый год
и на плановый период»;
- СФК «Проведение проверки реализации государственных программ Омской области»;
- СФК «Общие правила осуществления контроля за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения
имуществом, находящимся в собственности Омской области, и поступлением средств в областной бюджет от управления и
распоряжения имуществом, находящимся в собственности Омской области»;
- методика проведения проверки государственного учреждения Омской области по вопросу законности и эффективности использования средств, полученных из областного бюджета.
Кроме того, коллегией Палаты утвержден классификатор нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного
финансового контроля.
В 2016 году актуализирована редакция стандарта финансового контроля «Общие правила проведения контрольного мероприятия и реализации его результатов Контрольно-счетной палатой Омской области».
Всего на 1 января 2017 года разработано, утверждено коллегией Палаты и применяется сотрудниками Контрольно-счетной палаты в практической деятельности 12 стандартов организации деятельности и финансового контроля.
В отчетном году продолжена работа по проведению мониторинга результатов аудита в сфере закупок в соответствии с
законодательством о контрактной системе и законодательством о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, организованного Счетной палатой Российской Федерации. Контрольно-счетная палата представляла в Счетную
палату Российской Федерации по специально разработанным в целях мониторинга унифицированным формам результаты
проводимого аудита государственных закупок, а также размещала данные результаты в соответствии с требованиями федерального законодательства на общероссийском сайте государственных закупок (www.zakupki.gov.ru).
В течение года осуществлялась подготовка письменных ответов на обращения граждан, юридических лиц, органов государственной власти, проводился мониторинг создания контрольно-счетных органов в муниципальных образованиях Омской
области.
В 2016 году председатель Контрольно-счетной палаты и два ее сотрудника приняли участие в совместном заседании
Президиума Союза муниципальных контрольно-счетных органов и Отделения Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации в Сибирском федеральном округе (г. Абакан, Республика Хакасия) и в межрегиональном
семинаре-совещании контрольно-счетных органов Российской Федерации на тему «Проблемы правоприменительной практики деятельности контрольно-счетных органов» (г. Улан-Удэ, Республика Бурятия).
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Официально
В декабре отчетного года работники Палаты приняли участие в совместном заседании Президиума и Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации на тему «О роли и месте аудита при реализации приоритетных проектов», проводимом Счетной палатой Российской Федерации в формате видеоконференции.
Сотрудником Контрольно-счетной палаты разработана автоматизированная информационная система учета результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, которая внедрена в опытную эксплуатацию Контрольно-счетной
палаты с 1 января 2017 года в соответствии с утвержденной программой.
В целях обеспечения доступа общественности к информации о результатах своей деятельности на официальном интернет-сайте Контрольно-счетной палаты размещено более 150 информационных материалов, с которыми ознакомились 4,5
тысячи пользователей сети Интернет.
Обеспечение гласности деятельности Контрольно-счетной палаты осуществлялось также посредством размещения информации в печатных средствах массовой информации. В печатных изданиях опубликовано семь статей, подготовленных
аудиторами Палаты по отдельным вопросам и направлениям деятельности. Кроме того, в течение 2016 года более 20 материалов, связанных с работой Палаты, опубликованы в различных печатных изданиях и интернет-ресурсах.
Все сотрудники Палаты имеют соответствующее занимаемой должности образование и опыт работы, девять сотрудников имеют по два высших образования, один – ученую степень кандидата наук.
В отчетном периоде один сотрудник прошел курсы повышения квалификации в филиале НИИ Счетной палаты в Сибирском федеральном округе по программе «Государственный (муниципальный) финансовый контроль в субъектах Российской
Федерации».
Проведена аттестация трех государственных гражданских служащих, по результатам которой вынесено решение о соответствии их занимаемой должности.
В соответствии с требованиями законодательства о государственной гражданской службе проведен конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Омской области, по результатам которого победитель
назначен на должность консультанта-инспектора отдела методологии и контрольных мероприятий, один из участников конкурса включен в кадровый резерв.
5. Выводы и задачи на 2017 год
В отчетном периоде Контрольно-счетной палатой обеспечена реализация целей и задач, возложенных на нее Бюджетным кодексом, Законом Омской области «О Контрольно-счетной палате Омской области», иными нормативными правовыми
актами.
Результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Палаты, проведенных в 2016 году, свидетельствуют
о том, что в ходе исполнения областного бюджета имеются достаточные резервы укрепления государственной финансовой
дисциплины.
Президент Российской Федерации В.В. Путин в своем Послании Федеральному Собранию от 1 декабря 2016 года определил главный курс дальнейшего развития страны – экономический рост, выход на новый уровень развития экономики и
социальных отраслей. В бюджетной сфере предусматривается совершенствование механизмов обеспечения устойчивого
бюджета и государственных финансов, исполнения всех обязательств вне зависимости от внешних факторов. Работа контрольно-надзорных органов должна быть нацелена на повышение результативности проверок.
Определяя основные задачи деятельности на 2017 год, Контрольно-счетная палата исходила из необходимости обеспечения единой системы контроля за формированием и исполнением областного бюджета на всех стадиях бюджетного
процесса.План работы Контрольно-счетной палаты на 2017 год сформирован в соответствии с требованиями бюджетного
законодательства и с учетом предложений, поступивших от комитетов Законодательного Собрания Омской области.
Важнейшими направлениями контрольной деятельности Палаты в 2017 году станут вопросы законности и результативности использования средств областного бюджета, выделенных на реализацию государственных программ Омской области,
в том числе по вопросам:
- содержания, ремонта и строительства автомобильных дорог общего пользования в городе Омске и муниципальных
районах Омской области;
- создания условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами
в Омской области;
- государственной поддержки сельскохозяйственного производства в части развития овощеводства и молочного скотоводства.
Наступивший 2017 год объявлен в России Годом экологии. Государственная политика в сфере охраны окружающей
среды в Омской области реализуется в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды Омской области».
Эффективность бюджетных средств, израсходованных в рамках данной государственной программы, является предметом
проверок, запланированных на 2017 год.
На особом контроле Палаты остаются расходы на социальные нужды. Несмотря на экономические трудности, в Омской
области сохранены объемы социального финансирования и полностью исполняются социальные обязательства. Поэтому
контроль за использованием средств, выделяемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на финансирование
учреждений здравоохранения, образования, социальной защиты населения – это тоже приоритет работы Палаты.
Развитие культуры, поддержка традиционных ценностей и семьи является одной из задач государственной политики в
социальной сфере. Исходя из этого, внимание Палаты в 2017 году будет направлено на изучение вопросов эффективности
бюджетных расходов в сфере профессионального искусства, молодежной политики, физической культуры и спорта.
В число приоритетных направлений включен комплекс контрольных мероприятий по проверке соблюдения законодательства в сфере управления и распоряжения собственностью Омской области иконтролю за поступлением средств в областной бюджет от управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Омской области. В рамках данного направления предусмотрены проверки ряда государственных предприятий и акционерных обществ с участием Омской
области.
Значительное внимание в 2017 году будет уделено экспертно-аналитической деятельности, в том числе проведению
экспертизы проектов законов Омской области по бюджетно-финансовым вопросам, анализу и оценке налоговых льгот, предоставляемых в соответствии с региональным законодательством. Запланирован комплекс мероприятий по аудиту в сфере
закупок товаров, работ и услуг в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ.
Отдельной задачей является дальнейшее повышение эффективности работы Палаты как постоянно действующего органа государственного финансового контроля, совершенствование методологического, правового и информационно-технологического обеспечения ее деятельности.
Работа контрольно-счетных органов является неотъемлемой частью системы государственного регулирования, что накладывает ответственность за подготовку сведений, на основе которых принимаются решения по государственному управлению. В условиях глобальных рисков и нестабильности экономики именно независимый государственный аудит является
основой обеспечения эффективности управления общественными финансами.
Основной задачей Контрольно-счетной палаты остается контроль соблюдения принципов законности, эффективности и
результативности использования средств областного бюджета на всех уровнях бюджетного процесса.
Отчето деятельности Контрольно-счетной палаты Омской области в 2016 годуутвержден решением коллегии Контрольно-счетной палаты Омской области (протокол от 3 марта 2017 года № 21/3).

Председатель Контрольно-счетной палаты Омской области В. С. ЧЕРНАЯ.

№ п/п

11

12

13

Наименование
контрольного мероприятия

Проверка муниципальных образований Омской области по вопросу целевого и эффективного использования субсидий, предоставленных из областного бюджета в 2015 году на строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения в
рамках государственной программы Омской области «Развитие транспортной системы Омской области»

1

2

Наименование
контрольного мероприятия

15

Проверка целевого и эффективного использования субсидии, предоставленной из областного бюджета в 2014, 2015 годах Тевризскому муниципальному району Омской области на строительство, реконструкцию
автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках
государственной программы Омской области «Развитие транспортной
системы Омской области»

Администрация Тевризского муниципального района Омской области

16

Проверка целевого и эффективного использования средств областного
бюджета, направленных в 2015 году на реализацию основного мероприятия
«Содержание объектов транспортной инфраструктуры» государственной
программы Омской области «Развитие транспортной системы Омской
области»

казенное учреждение Омской области
«Управление заказчика по строительству
транспортных объектов и гидротехнических сооружений»

17

Проверка законности и результативности использования средств областного бюджета, выделенных в 2015 году и истекшем периоде 2016 года на
строительство судоходного шлюза в рамках государственной программы
Омской области «Охрана окружающей среды Омской области»

казенное учреждение Омской области
«Управление заказчика по строительству
транспортных объектов и гидротехнических сооружений»

18

Проверка законности и эффективности использования средств областного бюджета, выделенных в 2015 году на реализацию государственной
программы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан
Министерство строительства и жилищдоступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в
но-коммунального комплекса Омской
Омской области» в части предоставления компенсации выпадающих дообласти
ходов организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение и (или) водоотведение, теплоснабжающим организациям на
территории Омской области, возникших в результате установления льготных тарифов гражданам в целях соблюдения предельных индексов

19
20
21

22

Проверка законности и эффективности использования субсидий, предоставленных местным бюджетам из областного бюджета в 2015 году и
истекшем периоде 2016 года на выполнение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках государственной
программы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан
доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в
Омской области»

24

25

Проверка муниципальных образований Омской области по вопросу целевого и эффективного использования средств областного бюджета, направленных в 2015 году на реализацию 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»

Проверка законности и результативности использования средств областного бюджета, выделенных в 2015 году Избирательной комиссии Омской
области на подготовку и проведение выборов Губернатора Омской области

Избирательная комиссия Омской области

3
4

Проверка законности и результативности использования средств областного бюджета, выделенных на исполнение государственных полномочий в
2015 году и истекшем периоде 2016 года

5

Администрация Полтавского городского
поселения Полтавского муниципального
района Омской области

Администрация Исилькульского муниципального района Омской области;
муниципальное учреждение «Исилькульский районный центр по координации
строительства газопроводов»
Администрация Исилькульского городского поселения Исилькульского муниципального района Омской области
Администрация Боевого сельского поселения Исилькульского муниципального
района Омской области

27

Проверка законности и эффективности использования средств областного
бюджета, направленных в 2015 году на проведение капитального ремонта
многоквартирных домов в рамках государственной программы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области»

некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта
многоквартирных домов»

28

Проверка законности и эффективности использования средств областного
бюджета, выделенных в 2014 и 2015 годах на строительство детского сада
на 250 мест с плавательным бассейном в г. Таре Омской области, в рамках
государственной программы Омской области «Развитие системы образования Омской области»

Комитет по образованиюАдминистрации Тарского муниципального района
Омской области; муниципальное казенное
учреждение «Центр финансово-экономического и хозяйственного обеспечения учреждений в сфере образования» Тарского
муниципального района Омской области

29

31

Проверка учреждений здравоохранения Омской области по вопросу законности и эффективности использования средств, выделенных в 2015 году
на реализацию Территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области

бюджетное учреждение здравоохранения
Омской области«Городская детская клиническаябольница № 2 им.В.П.Бисяриной»
бюджетное учреждение здравоохранения
Омской области «Москаленская центральная районная больница»

бюджетное учреждение дополнительного
профессионального образования Омской
Проверка учреждений здравоохранения Омской области по вопросу
области «Центр повышения квалификации
законности и эффективности использования средств, выделенных в 2015
работников здравоохранения»
году на реализациюгосударственной программы Омской области «Развитие
казенное учреждение здравоохранения
здравоохранения Омской области»
Омской области «Детский легочно-туберкулезный санаторий»
казенное учреждение здравоохранения
Омской области «Специализированный
дом ребенка»

33

34

Проверка законности и эффективности использования средств, выделенных бюджетное учреждение здравоохранения
Омской области «Врачебно-физкультуручреждениям здравоохранения Омской области в 2015 году и истекшем
ный диспансер»
периоде 2016 года

35

бюджетное учреждение здравоохранения
Омской области «Территориальный центр
медицины катастроф»

36

Администрация Азовского немецкого
национального муниципального района
Омской области

Региональная энергетическая комиссия
Омской области

37

Администрация Гауфского сельского
поселения Азовского немецкого национального муниципального района Омской
области

Главное управление государственного
строительного надзора и государственной
экспертизы Омской области
Государственная жилищная инспекция
Омской области

6

Проверка бюджетного учреждения Омской области «Редакция газеты
«Омская правда» по вопросу законности и результативности использования средств областного бюджета и средств, полученных от деятельности,
приносящей доход, за 2015 год и истекший период 2016 года

бюджетное учреждение Омской области
«Редакция газеты «Омская правда»

38

39

7

Проверка бюджетного учреждения Омской области «Аварийно-спасательбюджетное учреждение Омской области
ная служба Омской области» по вопросу законности и результативности
«Аварийно-спасательная служба Омской
использования субсидий, выделенных в 2015 году и истекшем периоде 2016
области»
года

8

Проверка законности и результативности использования средств областного бюджета, выделенных в 2015 году на реализацию подпрограммы
«Комплексное внедрение и использование технологий ГЛОНАСС» государственной программы Омской области «Информационное общество Омской
области (2014 - 2019 годы)»

Главное управление информационных
технологий и связи Омской области

9

Проверка законности и результативности использования средств областного бюджета, выделенных в 2015 году на обеспечение доступности транспортных услуг с использованием механизмов тарифного регулирования в
рамках государственной программы Омской области «Развитие транспортной системы Омской области»

Министерство промышленности,
транспорта и инновационных технологий
Омской области; ОАО «Омск-пригород»

10

Проверка целевого и эффективного использования средств областного
бюджета, выделенных в 2015 году на реализацию основного мероприятия
казенное учреждение Омской области
«Содержание, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог и соо«Управление дорожного хозяйства Омской
ружений, производственных объектов, приобретение дорожной техники и
оборудования, проведение отдельных мероприятий, связанных с дорожным области»
хозяйством» государственной программы Омской области «Развитие транспортной системы Омской области»

Проверка муниципальных образований Омской области по вопросу законности и результативности использования субсидий, предоставленных
из областного бюджета в 2015 году на строительство распределительных
газовых сетей в рамках государственной программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Омской области»

Администрация Красноярского сельского
поселения Омского муниципального
района Омской области

42

44

24 марта 2017 года

Администрация Луговского сельского
поселения Таврического муниципального
района Омской области

Администрация Богословского сельского
поселения Омского муниципального
района Омской области

41

43

Администрация Карповского сельского
поселения Таврического муниципального
района Омской области

Администрация Пристанского сельского
поселения Таврического муниципального
района Омской области

40

45

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Администрация Нововаршавского муниципального района Омской области

Администрация Полтавского городского
поселения Полтавского муниципального
района Омской области

26

32

Министерство имущественных отношений
Омской области

Администрация Горьковского муниципального района Омской области

Проверка законности и эффективности использования средств областного
бюджета, выделенных в 2014 и 2015 годах на реконструкцию здания (общественно-бытового корпуса), расположенного по адресу: г. Омск, ул. 2-я
Солнечная, д. 27, для размещения специального учреждения Федеральной
казенное учреждение Омской области
миграционной службы для содержания иностранных граждан и лиц без
«Центр учета и содержания собственности
гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы
Омской области»
Российской Федерации в форме принудительного выдворения за пределы
Российской Федерации, депортации или реадмиссии, в рамках государственной программы Омской области «Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области»

23

Наименование объекта(ов) контроля

Проверка целевого и эффективного использования средств областного
бюджета, выделенных на приобретение жилых помещений (квартир) по
договорам купли - продажи в целях обеспечения жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за 2015 год

Администрация Тюкалинского городского
поселения Тюкалинского муниципального
района Омской области

Проверка Администрации Любинского городского поселения Любинского
Администрация Любинского городского
муниципального района Омской области по вопросу целевогои эффективпоселения Любинского муниципального
ного использования средств областного бюджета, выделенных в 2013 –
района Омской области
2014 годах на ремонт автомобильных дорог в р.п. Любинский (ул. Почтовая)

Приложение № 1

№ п/п

Администрация Екатеринославского
сельского поселения Шербакульского
муниципального района Омской области

14

30

Перечень контрольных мероприятий,
проведенных Контрольно-счетной палатой Омской области в 2016 году

Наименование объекта(ов) контроля

Проверка целевого и эффективного использования средств областного
бюджета, выделенных в 2014, 2015 годах на строительство мостового
перехода через реку Тевриз на 1 км автомобильной дороги Тевриз – Алекказенное учреждение Омской области
сандровка в Тевризском муниципальном районе Омской области в рамках
«Управление дорожного хозяйства Омской
основного мероприятия «Строительство и реконструкция автомобильных
области»
дорог и сооружений, а также расходы, связанные со строительством и
реконструкцией автомобильных дорог и сооружений» государственной программы Омской области «Развитие транспортной системы Омской области»

Проверка муниципальных образований Омской области по вопросу законности и результативности использования субсидий, предоставленных из
областного бюджета в 2015 году на строительство и реконструкцию поселковых водопроводов в рамках государственной программы Омской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области»

Администрация Ореховского сельского
поселения Одесского муниципального
района Омской области
Администрация Ильичевского сельского
поселения Москаленского муниципального района Омской области
Администрация Тумановского сельского
поселения Москаленского муниципального района Омской области

17

Официально
Наименование
контрольного мероприятия

№ п/п

Наименование объекта(ов) контроля

81

82

Проверка законности и результативности использования средств областного бюджета, выделенных бюджетному учреждению Омской области «Центр
бюджетное учреждение Омской области
социальной адаптации несовершеннолетних «Надежда» города Омска»
«Центр социальной адаптации несоверв 2015 году и истекшем периоде 2016 года в рамках государственных
шеннолетних «Надежда» города Омска»
программ Омской области «Социальная поддержка населения», «Доступная
среда», «Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения»

83

Администрация Кормиловского муниципального района Омской области;
Комитет финансов Администрации
Кормиловского муниципального района
Омской области

Администрация Осокинского сельского
поселения Калачинскогомуниципального
района Омской области

84

Администрация Алексеевского сельского
поселенияКормиловского муниципального района Омской области

Администрация Зиминского сельского
поселения Крутинскогомуниципального
района Омской области

85

46

47

Администрация Любино-Малоросского
сельского поселенияЛюбинскогомуниципального района Омской области

48

Администрация Увало-Ядринского сельского поселенияЛюбинскогомуниципального района Омской области

49

Администрация Кабаньевского сельского
поселения Калачинскогомуниципального
района Омской области

50

Администрация Орловского сельского
поселения Калачинскогомуниципального
района Омской области

52

Проверка муниципальных образований Омской области по вопросу
законности и результативности использования субсидий, предоставленных из областного бюджета в 2015 году на капитальный ремонт, ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселениях
в рамках государственной программы Омской области «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Омской области»

Наименование объекта(ов) контроля

Проверка бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Омской области «Кировский детский дом-интернат для умственно
отсталых детей» по вопросу законности и результативности использования
средств, направленных в 2015 году и истекшем периоде 2016 года на социальное обслуживание детей, проживающих в учреждении

Администрация Любинского городского
поселения Любинскогомуниципального
района Омской области

51

Наименование
контрольного мероприятия

№ п/п

Проверка муниципальных образований Омской области по основаниям,
установленным статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
за 2015 год

бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Омской области
«Кировский детский дом-интернат для
умственно отсталых детей»

Администрация Георгиевского сельского
поселенияКормиловского муниципального района Омской области
Администрация Черлакского муниципального района Омской области

53

Администрация Крутинского городского
поселения Крутинскогомуниципального
района Омской области

86
87

54

Администрация Калининского сельского
поселения Омского муниципального
района Омской области

Администрация Большеатмасского сельского поселения Черлакского муниципального района Омской области

88

55

Администрация Морозовского сельского
поселения Омского муниципального
района Омской области

Администрация Курумбельского сельского поселения Черлакского муниципального района Омской области

89

56

Администрация Сосновского сельского
поселения Таврического муниципального
района Омской области

Администрация Медетского сельского
поселения Черлакского муниципального
района Омской области

57

58

59

Проверка законности и результативности использования средств областного бюджета, направленных в 2015 году на реконструкцию фельдшерско-аказенное учреждениеОмской области
кушерских пунктов в рамках государственной программы Омской области
«Омскоблстройзаказчик»
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области»
бюджетное учреждение Омской области
Проверка бюджетных учреждений Омской области по вопросу законности и «Центр конного спорта и современного
результативности использования средств областного бюджета, выделенных пятиборья»
в 2015 году в рамках государственной программы Омской области «Разбюджетное учреждение Омской области
витие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере
«Омский областной центр социально-псимолодежной политики в Омской области»
хологической помощи несовершеннолетним и молодежи»

60

Проверка законности и результативности использования средств областного бюджета, выделенных в 2015 году на обеспечение образовательного
процесса в рамках подпрограммы «Доступность качественного образования
на территории Омской области» государственной программы Омской области «Развитие системы образования Омской области»

бюджетное профессиональное образовательное учреждения Омской области
«Омский колледж профессиональных
технологий»

61

Проверка законности и результативности использования средств областного бюджета, выделенных в 2015 году на реализацию подпрограммы «Наследие» государственной программы Омской области «Развитие культуры и
туризма» на 2014 – 2020 годы»

бюджетное учреждение культуры Омской
области «Омский государственный
историко-культурный музей-заповедник
«Старина Сибирская»

62

Администрация Тюкалинского муниципального района Омской области;
муниципальное казенное учреждение
Тюкалинскогомуниципального района ОмПроверка законности и результативности использования средств областного бюджета, выделенных Тюкалинскому муниципальному району Омской ской области «Центр по работе с детьми и
области в 2014 и 2015 годах на капитальный ремонт и материально-техниче- молодежью»
ское оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности, в Комитет по образованию Администрацирамках государственной программы Омской области «Развитие физической иТюкалинского муниципального района
культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной полити- Омской области; муниципальное образоки в Омской области»
вательное учреждение дополнительного
образования детей Тюкалинскогомуниципального района Омской области
«Детско-юношеский центр»

90-120

31 главный распорядитель средств обВнешняя проверка бюджетной отчетности главных распорядителей средств
ластного бюджета, главный администраобластного бюджета, главных администраторов доходов областного
тор доходов областного бюджета, главный
бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита
администратор источников финансироваобластного бюджета за 2015 год
ния дефицита областного бюджета

121

Проверка вопросов управления государственным внутренним долгом Омской области и его обслуживания за 2015 год

Министерство финансов Омской области

122

Внешняя проверка годового отчета об исполнении областного бюджета за
2015 год

Министерство финансов Омской области

123

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области за
2015 год

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Омской области

Приложение № 2

Перечень заключений Контрольно-счетной палаты Омской области
по результатам экспертно-аналитических мероприятий за 2016 год
№
п/п

Дата утверждения заключения, номер решения
коллегии

Наименование заключения

1

13.01.2016
1/1

Заключение Контрольно-счетной палаты Омской области на проект закона Омской области № 797-5 «О внесении изменений в статью 4 Закона Омской области «Об отдельных
вопросах государственного регулирования тарифов»

2

20.02.2016
2/2

Заключение Контрольно-счетной палаты Омской области на проект закона Омской области № 806-5 «О внесении изменений в Закон Омской области «Об областном бюджете на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

3

11.03.2016
24/4

Заключение Контрольно-счетной палаты Омской области на проект закона Омской области № 817-5 «О внесении изменений в отдельные законы Омской области»

4

15.03.2016
34/5

Заключение Контрольно-счетной палаты Омской области на проект закона Омской области № 818-5 «О внесении изменений в Закон Омской области «Об областном бюджете на
2016 год»

5

19.04.2016
62/8

Заключение Контрольно-счетной палаты Омской области на проект закона Омской области № 836-5 «О внесении изменений в Закон Омской области «О бюджетном процессе в
Омской области»

6

12.05.2016
75/10

Заключение Контрольно-счетной палаты Омской области на отчет об исполнении областного бюджета за 2015 год

7

66

бюджетное учреждение Омской области
Проверка использования субсидий, предоставленных из областного
бюджета в 2015 году в рамках государственной программы Омской области «Омский региональный бизнес-инкубатор»
«Развитие экономического потенциала Омской области»

12.05.2016
76/10

Заключение Контрольно-счетной палаты Омской области на отчет об исполнении бюджета
территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области за
2015 год

8

17.05.2016
79/11

Заключение Контрольно-счетной палаты Омской области на проект закона Омской области № 841-5 «О внесении изменений в Закон Омской области «Об областном бюджете на
2016 год»

67

Проверка целевого и эффективного использования средств областного
бюджета, направленных в 2015 году на обеспечение информационного и
экспертно-аналитического сопровождения приоритетных направлений социально-экономического развития Омской области в рамках государственной программы Омской области «Развитие экономического потенциала
Омской области»

9

17.05.2016
80/11

Заключение Контрольно-счетной палаты Омской области на проект закона Омской области № 845-5 «О внесении изменений в отдельные законы Омской области»

акционерное общество «НавигационПроверка использования средств областного бюджета, направленных на
осуществление деятельности открытого акционерного общества «Навигаци- но-информационный центр Омской
области»
онно-информационный центр Омской области» в 2015 году

10

10.06.2016
96/14

Заключение Контрольно-счетной палаты Омской области на проект закона Омской области № 848-5 «Об исполнении областного бюджета за 2015 год»

68

11

01.07.2016
115/17

Заключение Контрольно-счетной палаты Омской области на проект закона Омской
области № 855-5 «О сроке внесения проектов областного бюджета, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов»

12

17.10.2016
165/22

Заключение Контрольно-счетной палаты Омской области на проект закона Омской
области «Об установлении на 2017 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда»

13

25.10.2016
167/23

Заключение Контрольно-счетной палаты Омской области на проект закона Омской области № 876-6 «О внесении изменений в Закон Омской области «Об областном бюджете на
2016 год»

14

25.10.2016
168/23

Заключение Контрольно-счетной палаты Омской области на проект закона Омской области «О внесении изменения в статью 9 Закона Омской области «О бюджетном процессе в
Омской области»

15

25.10.2016
169/23

Заключение Контрольно-счетной палаты Омской области на проект закона Омской
области № 877-6 «О внесении изменений в отдельные законы Омской области в сфере
бюджетных правоотношений»

16

25.10.2016
170/23

Заключение Контрольно-счетной палаты Омской области на проект закона Омской области № 875-6 «О внесении изменений в Закон Омской области «О налоге на имущество
организаций»

17

11.11.2016
172/24

Заключение Контрольно-счетной палаты Омской области на проект закона Омской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Управление Министерства труда и
социального развития Омской области
по Азовскому немецкому национальному
муниципальному району Омской области

18

11.11.2016
173/24

Заключение Контрольно-счетной палаты Омской области на проект закона Омской
области № 886-6 «О внесении изменения в статью 2 Закона Омской области «О порядке
предоставления государственных гарантий Омской области»

76

Управление Министерства труда и
социального развития Омской области по
Исилькульскому району Омской области

19

11.11.2016
174/24

Заключение Контрольно-счетной палаты Омской области на проект закона Омской
области «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области на 2017 годи на плановый период 2018 и 2019 годов»

77

казенное учреждение Омской области
«Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Забота» города
Омска»

20

18.11.2016
190/25

Заключение Контрольно-счетной палаты Омской области по результатам экспертизы
государственной программы Омской области «Развитие транспортной системы Омской
области»

21

28.11.2016
194/26

Заключение Контрольно-счетной палаты Омской области на проект закона Омской области № 896-6 «О внесении изменений в Закон Омской области «Об областном бюджете на
2016 год»

22

19.12.2016
211/28

Заключение Контрольно-счетной палаты Омской области на проект закона Омской области № 905-6 «О внесении изменений в Закон Омской области «Об областном бюджете на
2016 год»

63

64

65

69
70

71

Проверка по вопросу законности и результативности использования
средств областного бюджета, выделенных в 2015 году на обеспечение образовательного процесса в рамках подпрограммы «Доступность качественного образования на территории Омской области» государственной программы Омской области «Развитие системы образования Омской области»

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области
«Омский государственный колледж управления и профессиональных технологий»

Проверка бюджетного профессионального образовательного учреждения
Омской области «Омский авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского» по
вопросу законности и результативности использования средств областного
бюджета, выделенных в 2015 году и с января по сентябрь 2016 года на обеспечение образовательного процесса в рамках подпрограммы «Доступность
качественного образования на территории Омской области» государственной программы Омской области «Развитие системы образования Омской
области»

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области
«Омский авиационный колледж имени Н.Е.
Жуковского»

бюджетное учреждение Омской области
«Аналитический центр Омской области»

акционерное общество «ОмскоблводоПроверка финансово-хозяйственной деятельности акционерных обществ,
провод»
доля собственности Омской области в уставном капитале которых составляоткрытое акционерное общество «Корпоет 100 процентов, за 2015 год
рация развития Омской области»
Проверка деятельности Министерства имущественных отношений Омской
области по вопросу обеспечения поступления неналоговых доходов област- Министерство имущественных отношений
Омской области
ного бюджета от использования и распоряжения собственностью Омской
области в 2015 году и истекшем периоде 2016 года

72

Проверка законности и результативности использования средств областного бюджета, выделенных в 2015 году и истекшем периоде 2016 года на
реализацию государственной программы Омской области «Развитие экономического потенциала Омской области» в части предоставления субсидий
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

Министерство экономики Омской области; ООО «Агрохолдинг «Сибирь»; ООО
«Птицефабрика Любинская»; ИП Волков
А.Г.

73

Проверка государственного предприятия Омской области «Омский центр
технической инвентаризации и землеустройства» по вопросу устранения
нарушений, выявленныхКонтрольно-счетной палатой Омской области в
2015 году

государственное предприятие Омской
области «Омский центр технической
инвентаризации и землеустройства»
Управление Министерства труда и
социального развития Омской области по
Омскому району Омской области

74

75

78

79

Проверка законности и результативности использования средств областного бюджета, выделенных территориальным органам Министерства труда и
социального развития Омской области в 2014 и 2015 годах на обеспечение
деятельности и предоставление гражданам мер социальной поддержки

Проверка законности и результативности использования средств областного бюджета, выделенных социально-реабилитационным центрам для
несовершеннолетних в 2015 году и истекшем периоде 2016 года в рамках
государственных программ Омской области «Социальная поддержка населения», «Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения»

80

18

казенное учреждение Омской области
«Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Гармония»
казенное учреждение Омской области
«Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних Тарского района»
казенное учреждение Омской области
«Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних Одесского района»

24 марта 2017 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 марта 2017 года 							
г. Омск

- в разделе 7:
цифры «40 697 173 988,58» заменить цифрами «39 828 787 543,77»;
цифры «6 107 547 464,64» заменить цифрами «6 166 130 518,35»;
цифры «4 828 090 121,33» заменить цифрами «4 081 032 243,33»;
цифры «4 858 844 192,95» заменить цифрами «4 495 271 882,12»;
цифры «9 404 469 034,35» заменить цифрами «9 589 944 034,35»;
цифры «148 850 000,00» заменить цифрами «152 796 807,00»;
в абзаце двадцатом цифры «2019» заменить цифрами «2017»;
цифры «20 751 588,86» заменить цифрами «20 708 780,00»;
цифры «36919215,56» заменить цифрами «36 857 800,00»;
цифры «32 995 813,42» заменить цифрами «32 893 530,00»;
в абзаце тридцать первом цифры «2018» заменить цифрами «2019»;
- в подразделе 10.1 раздела 10:
после абзаца седьмого дополнить абзацами следующего содержания:
«- наличие автомобильных дорог в утвержденном перечне автомобильных дорог общего пользования местного значения, на
реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание которых предоставляется субсидия;
- наличие документов, подтверждающих право собственности на автомобильные дороги местного значения, за исключением
случаев предоставления субсидий на проектирование, строительство автомобильных дорог;»;
после абзаца четырнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«Дополнительными условиями предоставления субсидий на ремонт автомобильных дорог общего пользования являются:
- наличие графических схем ремонтных работ с указанием конкретных адресов (с привязкой к домам или другим объектам);
- наличие сметных расчетов на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, прошедших экспертизу
достоверности определения сметной стоимости.»;
в абзаце двадцать седьмом слова «не позднее 10-го» заменить словами «не позднее 5-го»;
абзац тридцать восьмой дополнить словом «, процентов»;
абзацы сорок первый, сорок второй изложить в следующей редакции:
«В соответствии с заявкой муниципального образования Омской области объем софинансирования из средств областного
бюджета может составлять от 5 до 95 процентов сметной стоимости предусмотренных на соответствующий год работ проекта,
претендующего на получение субсидии.
Для муниципальных объектов, софинансирование которых осуществляется за счет поступлений из федерального бюджета в
соответствии с соглашениями, заключенными Правительством Омской области с федеральными органами государственной власти, объем субсидий из средств областного бюджета (с учетом поступлений из федерального бюджета) может составлять более
95, но не более 99,9 процента сметной стоимости работ, предусмотренных на соответствующий год, и 95 процентов за счет средств
областного бюджета (без учета поступлений федерального бюджета).»;
после абзаца сорок второго дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае предоставления муниципальными образованиями Омской области заявок на сумму, превышающую сумму средств
областного бюджета, предусмотренных на софинансирование соответствующих расходов в текущем году, размер субсидии может
быть пропорционально уменьшен, что влечет пропорциональное увеличение доли софинансирования за счет средств местного
бюджета.
О принятии такого решения Минстрой уведомляет муниципальные образования Омской области в письменном виде.
Муниципальные образования Омской области в течение 10 рабочих дней со дня направления уведомления об уменьшении
размера субсидии представляют в Минстрой документы, подтверждающие соответствующее увеличение доли софинансирования
местного бюджета.
Муниципальное образование Омской области признается не прошедшим отбор в случае непредставления документов в установленные сроки. При этом размер распределенных субсидий муниципальным образованиям, представившим документы, подтверждающие увеличение доли софинансирования местного бюджета, не изменяется.
Основаниями для признания муниципального образования Омской области не прошедшим отбор являются:
- несоответствие критериям отбора муниципальных образований Омской области и условиям предоставления субсидий;
- непредставление или несвоевременное представление документов, необходимых для предоставления субсидий;
- недостоверность сведений, представляемых в составе заявки.
Комиссия отменяет результаты отбора в отношении муниципального образования Омской области в случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о представлении муниципальным образованием Омской области неполной и (или) недостоверной
информации.»;
4) в приложении № 3 «Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Омской области»:
- в таблице раздела 1:
строки «Задачи подпрограммы», «Перечень основных мероприятий и ведомственных целевых программ» после слов «по строительству транспортных объектов» дополнить словами «и гидротехнических сооружений»;
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»:
цифры «1 294 048 577,49» заменить цифрами «1 358 466 610,79»;
цифры «63 213 731,74» заменить цифрами «127 631 765,04»;
строку «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)» после слов «транспортной
инфраструктуры» дополнить словами «и гидротехнических сооружений»;
- абзац пятый раздела 3, абзац третий раздела 5 после слов «по строительству транспортных объектов» дополнить словами «и
гидротехнических сооружений»;
- в разделе 7:
цифры «1 294 048 577,49» заменить цифрами «1 358 466 610,79»;
цифры «63 213 731,74» заменить цифрами «127 631 765,04»;
5) приложение № 4 «Структура государственной программы Омской области «Развитие транспортной системы Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Внести в Порядок предоставления субсидий перевозчикам на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием
услуг населению по перевозке пассажиров и багажа, утвержденный постановлением Правительства Омской области от 9 февраля
2015 года № 18-п, следующие изменения:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Субсидии предоставляются Министерством промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области
(далее – уполномоченный орган в сфере транспорта) перевозчикам в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа по регулируемым тарифам железнодорожным транспортом в пригородном сообщении и автомобильным транспортом по пригородным и внутриобластным маршрутам, а также водным транспортом
в пригородном и межмуниципальном сообщении в размере провозной платы, определяемой государственным контрактом, заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – услуги населению по перевозке пассажиров и багажа по регулируемым тарифам, а также в размере провозной платы).»;
2) в подпункте 2 пункта 4 слова «иного документа» заменить словами «государственного контракта, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;
3) в пункте 8:
- дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1) соответствие получателя субсидий требованиям, предусмотренным абзацами третьим, пятым, шестым подпункта «е»
пункта 4 общих требований к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 6 сентября 2016 года № 887 (далее – общие требования);»;
- подпункт 4 дополнить предложением следующего содержания: «Соглашения заключаются в соответствии с подпунктом «д»
пункта 4 общих требований.»;
4) пункт 11 дополнить абзацами следующего содержания:
«Основанием для отказа в перечислении субсидий является несоответствие представленных перевозчиком документов требованиям, установленным абзацем пятым подпункта 3 пункта 8 настоящего Порядка.
Об отказе в перечислении субсидий перевозчик уведомляется в письменной форме либо в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с законодательством (по выбору перевозчика), в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об отказе в перечислении субсидии с указанием оснований его принятия.»;
5) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Перечисление субсидий на расчетные счета перевозчиков, открытые в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях (указанные в соглашении), осуществляется не позднее 10-го рабочего дня после принятия
уполномоченным органом решения о перечислении субсидий, но не позднее 31 декабря текущего года.
Субсидия за декабрь текущего года предоставляется авансом в размере согласно расчету.».

№ 63-п

О внесении изменений в отдельные постановления Правительства
Омской области
1. Внести в государственную программу Омской области «Развитие транспортной системы Омской области», утвержденную
постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 262-п, следующие изменения:
1) строку «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам ее реализации» таблицы
раздела 1 изложить в следующей редакции:
Общий объем финансирования государственной программы на 2014 – 2020 годы из средств областного
бюджета составит 41 187 254 154,56 руб., в том числе по годам:
- 2014 год – 6 163 575 792,31 руб.;
- 2015 год – 4 407 120 839,54 руб.;
- 2016 год – 7 951 434 115,71 руб., в том числе не исполненные обязательства в предшествующем
году – 392 922 673,54 руб.;
- 2017 год – 6 293 762 283,39 руб.;
- 2018 год – 4 101 844 744,97 руб.;
- 2019 год – 4 516 723 784,73 руб.;
- 2020 год – 9 729 514 060,78 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера составят 34 886 461 421,80 руб., в том числе по годам:
- 2014 год – 3 699 118 690,66 руб.;
- 2015 год – 2 938 935 939,54 руб.;
- 2016 год – 5 168 626 501,87 руб.;
- 2017 год – 5 081 225 584,22 руб.;
- 2018 год – 4 101 844 744,97 руб.;
Объемы и источники
- 2019 год – 4 516 723 784,73 руб.;
финансирования
- 2020 год – 9 729 514 060,78 руб.
государственной про- Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера составят
граммы в целом и по
5 975 934 052,50 руб., в том числе по годам:
годам ее реализации - 2014 год – 2 464 457 101,65 руб.;
- 2015 год – 1 468 184 900,00 руб.;
- 2016 год – 1 160 153 760,00 руб.;
- 2017 год – 1 000 000 000,00 руб.
Переходящий остаток бюджетных средств составляет 324 858 680,26 руб., в том числе по годам:
- 2014 год – 324 858 680,26 руб.;
- 2015 год – 1 241 663 312,14 руб.;
- 2016 год – 1 622 653 853,84 руб.;
- 2017 год – 212 536 699,17 руб.
Предполагается финансирование из местных бюджетов в объеме 230 809 663,18 руб., в том числе по
годам:
- 2014 год – 89 554 263,16 руб.;
- 2015 год – 30 283 842,11 руб.;
- 2016 год – 22 018 578,95 руб.;
- 2017 год – 50 000 000,00 руб.;
- 2018 год – 12 984 326,32 руб.;
- 2019 год – 12 984 326,32 руб.;
- 2020 год – 12 984 326,32 руб.
2) в разделе 6:
- цифры «41 991 222 566,07» заменить цифрами «41 187 254 154,56»;
- цифры «6 170 761 196,38» заменить цифрами «6 293 762 283,39»;
- цифры «4 848 902 622,97» заменить цифрами «4 101 844 744,97»;
- цифры «4 880 296 095,56» заменить цифрами «4 516 723 784,73»;
- цифры «9 544 039 060,78» заменить цифрами «9 729 514 060,78»;
3) в приложении № 2 «Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажирского транспорта Омской
области»:
- строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1 изложить в следующей редакции:
Общий объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2020 годы из средств областного бюджета
составит 39 828 787 543,77 руб., в том числе по годам:
- 2014 год – 5 571 006 606,66 руб.;
- 2015 год – 4 145 891 965,75 руб.;
- 2016 год – 7 724 456 603,90 руб., в том числе не исполненные обязательства в предшествующем
году – 361 147 517,36 руб.;
- 2017 год – 6 166 130 518,35 руб.;
- 2018 год – 4 081 032 243,33 руб.;
- 2019 год – 4 495 271 882,12 руб.;
- 2020 год – 9 589 944 034,35 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера составят 33 527 994 811,01 руб., в том числе по годам:
- 2014 год – 3 106 549 505,01 руб.;
- 2015 год – 2 677 707 065,75 руб.;
- 2016 год – 4 941 648 990,06 руб.;
Объемы и источники
- 2017 год – 4 953 593 819,18 руб.;
финансирования
год – 4 081 032 243,33 руб.;
подпрограммы в целом -- 2018
2019 год – 4 495 271 882,12 руб.;
и по годам ее реали2020
год – 9 589 944 034,35 руб.
зации
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера составят
5 975 934 052,50 руб., в том числе по годам:
- 2014 год – 2 464 457 101,65 руб.;
- 2015 год – 1 468 184 900,00 руб.;
- 2016 год – 1 160 153 760,00 руб.;
- 2017 год – 1 000 000 000,00 руб.
Предполагается финансирование из местных бюджетов в размере 193 793 989,50 руб., в том числе по
годам:
- 2014 год – 89 554 263,16 руб.;
- 2015 год – 30 283 842,11 руб.;
- 2016 год – 22 018 578,95 руб.;
- 2017 год – 50 000 000,00 руб.;
- 2018 год – 12 984 326,32 руб.;
- 2019 год – 12 984 326,32 руб.;
- 2020 год – 12 984 326,32 руб.
- абзац восемнадцатый раздела 2 изложить в следующей редакции:
«В целях оптимизации регулируемых тарифов, а также размера провозной платы (с учетом субсидий перевозчикам на возмещение недополученных доходов) согласно государственному контракту, заключенному в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – государственный контракт) между перевозчиком и уполномоченным органом исполнительной власти Омской
области в сфере транспорта (далее – регулируемые тарифы), ставятся следующие задачи:»;
- абзац пятый пункта 5 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«- обеспечение доступности транспортных услуг водным транспортом с использованием механизма определения размера
провозной платы (с учетом субсидий перевозчикам на возмещение недополученных доходов) согласно заключенному государственному контракту между перевозчиком и уполномоченным органом исполнительной власти Омской области в сфере транспорта;»;
- строку 10 таблицы раздела 6 изложить в следующей редакции:

10

Обеспечение доступности
транспортных услуг водным
транспортом с использованием механизма определения
размера провозной платы (с
учетом субсидий перевозчикам
Объем пассажирских перевозок водным
на возмещение недополученных транспортом по провозной плате с учетом
доходов) согласно заключенному соответствующих субсидий
государственному контракту
между перевозчиком и уполномоченным органом исполнительной власти Омской области в
сфере транспорта

Определяется как фактическое
значение количества пассажиров,
перевезенных в межмуниципальном
и пригородном сообщении водным
транспортом по провозной плате (с
учетом предоставленных субсидий)
согласно заключенному государственному контракту между перевозчиком и
уполномоченным органом исполнительной власти Омской области в
сфере транспорта (прогнозный план
– по данным перевозчиков)

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области А. А. НОВОСЁЛОВ.
Постановление Правительства Омской области от 15.03.2017 № 63-п «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru) 16.03.2017 г.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 15 марта 2017 года № 63-п
«Приложение № 4
к государственной программе Омской области
«Развитие транспортной системы Омской области»

СТРУКТУРА
государственной программы Омской области «Развитие транспортной системы Омской области» (далее – государственная программа)
Срок реализации

№ п/п

Наименование показателя

Финансовое обеспечение

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

1
2
3
4
Цель государственной программы
«Развитие современной и эффективной
дорожно-транспортной инфраструктуры,
обеспечивающей улучшение транспорт2014 2020 х
ного обслуживания населения, за счет
строительства, ремонта и содержания
автомобильных дорог, строительства
транспортных объектов»
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Целевые индикаторы реализации мероприятия государственной программы

Объем ( рублей)

Источник

5

всего по годам
реализации
государственной
программы

2014 год

7

8

6

х

в том числе по годам реализации государственной программы

х

х

в том числе
неисполненные
обязательства в
предшествующем
году
9

х

х

2015 год

2016 год

10

11

х

24 марта 2017 года

в том числе
неисполненные
обязательства
в предшествующем году
12

х

х

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

13

14

15

16

х

х

х

Значение
в том числе по годам реализации государственной
программы

Единица
Наименование измерения

17

х

всего

18

х

19

х

х

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

20

21

22

23

24

25

26

х

х

х

х

х

х

19

Официально
Задача 1 государственной программы
«Обеспечение круглогодичного
бесперебойного и безопасного движения 2014 2020 х
транспортных средств по автомобильным
дорогам общего пользования, снижение
транспортных издержек»
Цель подпрограммы «Модернизация
и развитие автомобильных дорог,
пассажирского транспорта Омской
области» (далее – подпрограмма 1)
«Формирование сети автомобильных
дорог, включение в нее новых направлений пригородного и межмуниципального
сообщения, обеспечение транспортной 2014 2020 х
доступности на уровне, гарантирующем
экономическую целостность и социальную стабильность Омской области,
путем освоения и развития в первую
очередь северных территорий Омской
области за счет строительства, ремонта и
содержания автомобильных дорог»

1

1.1

1.1.1

1.1.2

2

2.1

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

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

Степень соблюдения сроков процени качества
представления тов
отчетности

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0 100,0 100,0

Уровень освоения лимитов
бюджетных
обязательств проценв области
тов
осуществления
дорожной
деятельности

97

97

97

97

97

97

97

97

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

процентов

100,0***

процентов

100,0

погон-ных
метров

30,0

процентов

100,0***

процентов

100,0

погон-ных
метров

15,0

Всего, из них расходы за счет:
- налоговых и неналоговых
доходов, поступлений в
областной бюджет нецелевого
Министерство
характера (далее – источник
Задача 1 подпрограммы
промышленности,
1 «Реализация основных
транспорта и иннова- № 1)
направлений государственной
ционных технологий - поступлений в областной
политики Омской области в
Омской области
бюджет целевого характера
сферах дорожного хозяйства, 2014 2020 (далее – Минпром (далее – источник № 2)
транспорта, транспортного
Омской области),
- иных источников финансистроительства, строительства
организации в
рования, предусмотренных
водохозяйственных систем»
соответствии с
законодательством (далее –
законодательством источник № 3)
- переходящего остатка
бюджетных средств (далее –
источник № 4)
Основное мероприятие
Всего, из них расходы за счет:
«Организация деятельности
- источника № 1
по реализации основных
Минпром Омской
направлений государственной
области,
организаполитики Омской области в
2014 2020
ции в соответствии с
сферах дорожного хозяйства,
законодательством - источника № 4
транспорта, транспортного
строительства, строительства
водохозяйственных систем»
Всего, из них расходы за счет:
Обеспечение деятельности
- источника № 1
Минпрома Омской области в
Омской
2014 2020 Минпром
целях реализации основных
области
- источника № 2
функций

3 176 704 623,70 421 278 109,38

408 686 413,22

464 643 676,52

5 038 595,41

472 534 021,84

456 443 523,32

459 504 321,39

498 653 153,44

3 175 593 625,16 420 167 110,84

408 686 413,22

460 705 159,99

1 100 078,88

472 534 021,84

456 443 523,32

459 504 321,39

498 653 153,44

Министерство
Всего, из них расходы за счет:
строительства и
- источника № 1
жилищно-коммуВыполнение функций заказнального
комплекса
чика при размещении заказов
области
на выполнение работ в сфере 2014 2020 Омской
(далее – Минстрой
осуществления дорожной
- источника № 4
Омской
области),
деятельности
организации в
соответствии с
законодательством
Задача 2 подпрограммы 1 «МоВсего, из них расходы за счет:
Минстрой Омской
дернизация и развитие автоорганиза- - источника № 1
мобильных дорог, обеспечение 2014 2020 области,
ции в соответствии с - источника № 2
доступности транспортных
законодательством - источника № 4
услуг для населения»
проектно-изыскательские и
прочие работы и услуги
Всего, из них расходы за счет:
Основное мероприятие
«Строительство и реконструк- источника № 1
Минстрой Омской
ция автомобильных дорог и
организа- - источника № 2
сооружений, а также расходы, 2014 2020 области,
ции
в
соответствии
с
связанные со строительством
законодательством - источника № 4
и реконструкцией автомобильных дорог и сооружений»
проектно-изыскательские и
286 558 199,95
прочие работы и услуги
Всего, из них расходы за счет:

2 907 781 693,48 382 823 332,69
2 902 732 178,41 381 712 334,15

Строительство мостового
перехода через реку Тевриз на
Минстрой Омской
1 км автомобильной дороги
Яковлевка – Чебачиха в Боль- 2016 2020 области, организа- - источника № 1
ции в соответствии с
шеуковском муниципальном
законодательством
районе Омской области, в
том числе

1 110 998,54

1 110 998,54

3 176 704 623,70 421 278 109,38
3 175 593 625,16 420 167 110,84

1 110 998,54

1 110 998,54

272 861 446,75
272 861 446,75

38 454 776,69
38 454 776,69

3 938 516,53

3 938 516,53

464 643 676,52
460 705 159,99

5 038 595,41
1 100 078,88

3 938 516,53

3 938 516,53

42 936 265,98
42 936 265,98

41 996 333,55
41 996 333,55

1 100 078,88
1 100 078,88

35 252 616,14
35 252 616,14

32 829 890,52
32 829 890,52

33 838 489,31
33 838 489,31

48 653 153,44
48 653 153,44

365 750 147,24
365 750 147,24

422 647 342,97
418 708 826,44

3 938 516,53

437 281 405,70
437 281 405,70

423 613 632,80
423 613 632,80

425 665 832,08
425 665 832,08

450 000 000,00
450 000 000,00

3 938 516,53

3 938 516,53

103 133 875,61 510 967 716,88
432 021 459,30

408 686 413,22
408 686 413,22

1 110 998,54

1 110 998,54

7 744 233 803,88
6 037 824 675,48
1 697 750 529,50
8 658 598,90

1 537 688 574,05
366 256 139,65
1 162 773 835,50
8 658 598,90

751 649 955,98
330 622 681,98
421 027 274,00
769 627 824,88

660 746 010,54
152 757 039,60
113 949 420,00
394 039 550,94

324 158 957,11

46 385 985,95

18 334 478,68

78 870 615,08

7 744 233 803,88 1 537 688 574,05
6 037 824 675,48 366 256 139,65
1 697 750 529,50 1 162 773 835,50

751 649 955,98
330 622 681,98
421 027 274,00

660 746 010,54
152 757 039,60
113 949 420,00

8 658 598,90

8 658 598,90

769 627 824,88

394 039 550,94

324 158 957,11

46 385 985,95

18 334 478,68

49 682 000,00

49 682 000,00

472 534 021,84
472 534 021,84

456 443 523,32
456 443 523,32

459 504 321,39
459 504 321,39

498 653 153,44
498 653 153,44

309 334 268,21
309 334 268,21

919 858 205,83
919 858 205,83

3 526 974 880,91
3 526 974 880,91

23 231 136,00

35 595 205,83

60 812 449,12

103 133 875,61 510 967 716,88
432 021 459,30
0,00

309 334 268,21
309 334 268,21
0,00

919 858 205,83
919 858 205,83
0,00

3 526 974 880,91
3 526 974 880,91

103 133 875,61 78 946 257,58

0,00

0,00

103 133 875,61 78 946 257,58
60 929 086,45

78 870 615,08

60 929 086,45

23 231 136,00

35 595 205,83

60 812 449,12

2 800 000,00

250 000,00

0,00

10 170 000,00

36 712 000,00

2 800 000,00

0,00

0,00

10 170 000,00

36 712 000,00

2.1.1

- источника № 4
Всего, из них расходы за счет: 3 682 000,00
- источника № 1
3 682 000,00

проектно-изыскательские и
прочие работы и услуги

2 800 000,00
2 800 000,00

- источника № 4

170 000,00
170 000,00

712 000,00
712 000,00

250 000,00

Всего, из них расходы за счет: 26 721 000,00

Строительство мостового
перехода через реку Большая
Минстрой Омской
Тава на 30 км автомобильной
дороги Яковлевка – Чебачиха в 2016 2020 области, организа- - источника № 1
ции в соответствии с
Большеуковском муниципальзаконодательством
ном районе Омской области,
в том числе

250 000,00
250 000,00

26 721 000,00

3 230 000,00

3 230 000,00

250 000,00

0,00

0,00

0,00

10 170 000,00

10 170 000,00

13 321 000,00

13 321 000,00

2.1.2

- источника № 4
Всего, из них расходы за счет: 3 721 000,00
- источника № 1
3 721 000,00

проектно-изыскательские и
прочие работы и услуги

20

- источника № 4

3 230 000,00
3 230 000,00

250 000,00
250 000,00

250 000,00

24 марта 2017 года

340 000,00
170 000,00

170 000,00

642 000,00
321 000,00

321 000,00

Готовность
проектной документации на
строительство
мостового
перехода через
реку Тевриз на
1 км автомобильной дороги
Яковлевка
– Чебачиха в
Большеуковском муниципальном
районе Омской
области
Прирост
строительной
(технической)
готовности
мостового
перехода через
реку Тевриз на
1 км автомобильной дороги
Яковлевка
– Чебачиха в
Большеуковском муниципальном
районе Омской
области
Ввод в
эксплуатацию
мостового
перехода через
реку Тевриз на
1 км автомобильной дороги
Яковлевка
– Чебачиха в
Большеуковском муниципальном
районе Омской
области
Готовность
проектной документации на
строительство
мостового
перехода через
реку Большая
Тава на 30 км
автомобильной дороги
Яковлевка
– Чебачиха в
Большеуковском муниципальном
районе Омской
области
Прирост
строительной
(технической)
готовности
мостового
перехода через
реку Большая
Тава на 30 км
автомобильной дороги
Яковлевка
– Чебачиха в
Большеуковском муниципальном
районе Омской
области
Ввод в
эксплуатацию
мостового
перехода через
реку Большая
Тава на 30 км
автомобильной дороги
Яковлевка
– Чебачиха в
Большеуковском муниципальном
районе Омской
области

100,00 100,0

21,70 78,30

30,0

100,00 100,0

43,30 56,70

15,0
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Официально
Всего, из них расходы за счет: 25 941 000,00

Строительство мостового
перехода через реку Еланка на
Минстрой Омской
38 км автомобильной дороги
организаЯковлевка – Чебачиха в Боль- 2016 2020 области,
ции в соответствии с - источника № 1
шеуковском муниципальном
законодательством
районе Омской области, в
том числе

2 450 000,00

25 941 000,00

250 000,00

2 450 000,00

3 051 000,00

3 051 000,00

20 440 000,00

20 440 000,00

2.1.3

- источника № 4
Всего, из них расходы за счет: 2 941 000,00
- источника № 1
2 941 000,00

проектно-изыскательские и
прочие работы и услуги

2 450 000,00
2 450 000,00

- источника № 4

51 000,00
51 000,00

440 000,00
440 000,00

250 000,00

Всего, из них расходы за счет: 25 571 000,00

Строительство мостового
перехода через реку Чебачиха
Минстрой Омской
на 46 км автомобильной
дороги Яковлевка – Чебачиха в 2016 2020 области, организа- - источника № 1
ции в соответствии с
Большеуковском муниципальзаконодательством
ном районе Омской области,
в том числе

250 000,00
250 000,00

2 080 000,00

25 571 000,00

180 000,00

2 080 000,00

3 051 000,00

3 051 000,00

20 440 000,00

20 440 000,00

2.1.4

- источника № 4
Всего, из них расходы за счет: 2 571 000,00
- источника № 1
2 571 000,00

проектно-изыскательские и
прочие работы и услуги

2 080 000,00
2 080 000,00

- источника № 4

180 000,00
180 000,00

180 000,00

Всего, из них расходы за счет: 70 922 500,00

350 000,00

- источника № 1

450 000,00

350 000,00

- источника № 2

70 472 500,00

70 472 500,00

70 675 170,00

7 579 901,66

100 000,00

Реконструкция автомобильной
дороги Алексеевка – ГеоргиМинстрой Омской
евка – Новопокровка, участок
организаБогданово – Новопокровка в 2014 2017 области,
ции в соответствии с
Горьковском муниципальном
законодательством
районе Омской области, в
том числе
2.1.5

- источника № 4
Всего, из них расходы за счет: 450 000,00
- источника № 1
450 000,00
прочие работы и услуги,
увеличение стоимости непроизведенных активов

2.1.6

2.1.7

2.1.8
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- источника № 1

130 000,00

70 675 170,00
130 000,00

130 000,00

130 000,00

350 000,00
350 000,00

- источника № 4

Реконструкция автомобильной
Всего, из них расходы за счет:
дороги Алексеевка – НовопоМинстрой Омской
кровка – Саратово, участок
области,
организакм 19+190 – км 24+190 в
2014 2014 ции в соответствии с
- источника № 1
Горьковском муниципальном
законодательством
районе Омской области, в
том числе
Всего, из них расходы за счет:
проектно-изыскательские и
прочие работы и услуги
- источника № 1
Реконструкция автомобильной
Всего, из них расходы за счет:
дороги Октябрьское –
Минстрой Омской
Новооболонь – Георгиевка,
области, организаучасток км 20+00 – км 25+00 2014 2014 ции
в соответствии с - источника № 1
в Горьковском муниципальном
законодательством
районе Омской области, в
том числе
Всего, из них расходы за счет:
проектно-изыскательские и
прочие работы и услуги
- источника № 1
Всего, из них расходы за счет:
Реконструкция автомобильной
Минстрой Омской
дороги Подольск – Рощино,
области, организа- - источника № 1
участок км 3 – км 8 в Горьков- 2014 2014 ции в соответствии с
ском муниципальном районе
законодательством - источника № 2
Омской области, в том числе
Всего, из них расходы за счет:
прочие работы и услуги

70 472 500,00

3 160 000,00

3 160 000,00

3 160 000,00

3 160 000,00

3 160 000,00
3 160 000,00
2 680 000,00

3 160 000,00
3 160 000,00
2 680 000,00

2 680 000,00

2 680 000,00

2 680 000,00
2 680 000,00
61 643 338,90
11 675 838,90

2 680 000,00
2 680 000,00
61 643 338,90
11 675 838,90

49 967 500,00

49 967 500,00

351 388,65

351 388,65

351 388,65

351 388,65
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7 479 901,66
100 000,00
100 000,00

51 000,00
51 000,00

440 000,00
440 000,00

Готовность
проектной документации на
строительство
мостового
перехода через
реку Еланка на
38 км автомобильной дороги
Яковлевка
– Чебачиха в
Большеуковском муниципальном
районе Омской
области
Прирост
строительной
(технической)
готовности
мостового
перехода через
реку Еланка на
38 км автомобильной дороги
Яковлевка
– Чебачиха в
Большеуковском муниципальном
районе Омской
области
Ввод в
эксплуатацию
мостового
перехода через
реку Еланка на
38 км автомобильной дороги
Яковлевка
– Чебачиха в
Большеуковском муниципальном
районе Омской
области
Готовность
проектной документации на
строительство
мостового
перехода через
реку Чебачиха
на 46 км
автомобильной
дороги Яковлевка – Чебачиха в Большеуковском
муниципальном
районе Омской
области
Прирост
строительной
(технической)
готовности
мостового
перехода через
реку Чебачиха
на 46 км
автомобильной
дороги Яковлевка – Чебачиха в Большеуковском
муниципальном
районе Омской
области
Ввод в
эксплуатацию
мостового
перехода через
реку Чебачиха
на 46 км
автомобильной
дороги Яковлевка – Чебачиха в Большеуковском
муниципальном
районе Омской
области
Готовность
проектной документации на
реконструкцию
автомобильной дороги
Алексеевка
– Георгиевка
– Новопокровка, участок
Богданово –
Новопокровка
в Горьковском
муниципальном
районе Омской
области
Прирост
строительной
(технической)
готовности
автомобильной дороги
Алексеевка
– Георгиевка
– Новопокровка, участок
Богданово –
Новопокровка
в Горьковском
муниципальном
районе Омской
области
Ввод в
эксплуатацию
автомобильной дороги
Алексеевка
– Георгиевка
– Новопокровка, участок
Богданово –
Новопокровка
в Горьковском
муниципальном
районе Омской
области

процентов

100,0***

процентов

100,0

погон-ных
метров

15,0

процентов

100,0***

процентов

100,0

погон-ных
метров

15,0

процентов

100,0

процентов

100,0***

км

4,9

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

5,0

100,00 100,0

12,99 87,01

15,0

100,00 100,0

12,99 87,01

15,0

100*

9,24*

90,76

10,61

4,9

5,0
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Официально
2.1.9

Реконструкция автомобильной
Всего, из них расходы за счет: 41 273 380,57
Минстрой Омской
дороги Чередово – Никольск
организа- - источника № 1
9 784 580,57
в Знаменском муниципальном 2014 2014 области,
ции в соответствии с
районе Омской области, в
законодательством - источника № 2
31 488 800,00
том числе
прочие работы и услуги,
увеличение стоимости непроизведенных активов

9 784 580,57
31 488 800,00

Всего, из них расходы за счет: 321 717,82

321 717,82

- источника № 1

321 717,82

321 717,82

Всего, из них расходы за счет: 1 084 900,00

2.1.10

41 273 380,57

Реконструкция автомобильной
дороги Тузаклы – Усть-Шиш
Минстрой Омской
– Новоягодное, участок км
2014 2014 области, организа7 – км 10 в Знаменском
ции в соответствии с - источника № 1
муниципальном районе Омской
законодательством
области

1 084 900,00

1 084 900,00

1 084 900,00

Всего, из них расходы за счет: 78 225 764,20

78 125 764,20

- источника № 1

33 574 564,20

33 674 564,20

35 459 050,00

3 820 040,12

100 000,00

Реконструкция автомобильной
дороги Комсомольский – ЛесМинстрой Омской
ной, участок Комсомольский
организа– дорога «Челябинск – Омск – 2014 2017 области,
ции в соответствии с
Новосибирск» в Исилькульском
законодательством
муниципальном районе Омской
области, в том числе
2.1.11

- источника № 2

44 551 200,00

44 551 200,00

- источника № 4

прочие работы и услуги,
увеличение стоимости непроизведенных активов

74 575 959,70

35 459 050,00

3 720 040,12

Всего, из них расходы за счет: 740 894,20

640 894,20

100 000,00

- источника № 1

640 894,20

100 000,00

740 894,20

Всего, из них расходы за счет: 20 708 780,00

345 600,00

- источника № 1

345 600,00

445 600,00

20 263 180,00

100 000,00

100 000,00

Реконструкция автомобильной
дороги «Исилькуль – Полтавка»
Минстрой Омской
– Боровое, участок км 3 –
организа2014 2017 области,
ции в соответствии с
Боровое в Исилькульском
законодательством
муниципальном районе Омской
области, в том числе

2.1.12

- источника № 2

прочие работы и услуги

20 263 180,00

20 263 180,00

Всего, из них расходы за счет: 445 600,00

345 600,00

100 000,00

- источника № 1

345 600,00

100 000,00

445 600,00

Всего, из них расходы за счет: 36 396 209,07

350 000,00

- источника № 1

150 000,00

8 316 919,07

27 879 290,00

24 523 918,47

12 589 162,12

8 166 919,07

Реконструкция подъезда к пос.
Минстрой Омской
Ленинский в Исилькульском
области, организамуниципальном районе Омской 2014 2016 ции в соответствии с
области, в том числе
законодательством
2.1.13

- источника № 4

27 879 290,00

200 000,00

200 000,00
350 000,00

- источника № 1

150 000,00

150 000,00

- источника № 4

200 000,00

200 000,00

Реконструкция автомобильной
Всего, из них расходы за счет: 625 000,00
дороги «Челябинск – Омск –
Минстрой Омской
Новосибирск» – Рославка в
области,
организаИсилькульском муниципальном 2014 2014 ции в соответствии с - источника № 1
625 000,00
районе Омской области, в
законодательством
том числе

625 000,00

Всего, из них расходы за счет: 625 000,00

625 000,00

проектно-изыскательские и
прочие работы и услуги

2.1.15

27 879 290,00

Всего, из них расходы за счет: 350 000,00
прочие работы и услуги

2.1.14

- источника № 2

- источника № 1

625 000,00

Реконструкция автомобильной
Всего, из них расходы за счет: 49 983 832,80
дороги «Тюмень – Ялуторовск
- источника № 1
6 862 043,80
– Ишим – Омск» – НовгоМинстрой Омской
родцево – Оглухино, участок 2014 2014 области, организаНовгородцево – Чикишево в
ции в соответствии с
Крутинском муниципальном
законодательством - источника № 2
43 121 789,00
районе Омской области, в
том числе

прочие работы и услуги
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12 589 162,12

3,1

3,1

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

2,4

2,4

Готовность
проектной документации на
реконструкцию
автомобильной
дороги Комсомольский –
Лесной, участок проценКомсомольский тов
– дорога «Челябинск – Омск –
Новосибирск» в
Исилькульском
муниципальном
районе Омской
области

-

Прирост
строительной
(технической)
готовности
автомобильной
дороги Комсомольский –
Лесной, участок проценКомсомольский тов
– дорога «Челябинск – Омск –
Новосибирск» в
Исилькульском
муниципальном
районе Омской
области

100,0***

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

4,5

Готовность
проектной документации на
реконструкцию
автомобильной дороги
«Исилькуль
процен– Полтавка»
тов
– Боровое,
участок км
3 – Боровое в
Исилькульском
муниципальном
районе Омской
области

-

Прирост
строительной
(технической)
готовности
автомобильной дороги
«Исилькуль
процен– Полтавка»
тов
– Боровое,
участок км
3 – Боровое в
Исилькульском
муниципальном
районе Омской
области

100,0***

100,00 13,00

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

2,9***

2,9

Готовность
проектной документации на
реконструкцию
подъезда к пос. проценЛенинский в
тов
Исилькульском
муниципальном
районе Омской
области

-

Прирост
строительной
(технической)
готовности
подъезда к пос. проценЛенинский в
тов
Исилькульском
муниципальном
районе Омской
области

100,0

Ввод в
эксплуатацию
подъезда к пос.
Ленинский в
Исилькульском км
муниципальном
районе Омской
области

3,2

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

4,4

51,1*

48,90

5,22

4,5

86,49*

2,9

13,51

3,2

625 000,00

625 000,00
49 983 832,80
6 862 043,80
43 121 789,00

Всего, из них расходы за счет: 451 000,00

451 000,00

- источника № 1

451 000,00

451 000,00

16 356 999,40

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

24 марта 2017 года

4,4
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Официально
Всего, из них расходы за счет: 51 916 510,00

296 400,00

- источника № 1

296 400,00

296 400,00

51 620 110,00

3 870 888,58

2 839 728,58

Реконструкция автомобильной
дороги «Называевск – ИсильМинстрой Омской
куль» – Староназываевка в
области, организаНазываевском муниципальном 2014 2016 ции в соответствии с
районе Омской области, в
законодательством
том числе
2.1.16

- источника № 2

51 620 110,00

51 620 110,00

- источника № 4

прочие работы и услуги

3 870 888,58

Всего, из них расходы за счет: 296 400,00

296 400,00

- источника № 1

296 400,00

296 400,00

Всего, из них расходы за счет: 36 857 800,00

218 200,00

- источника № 1

218 200,00

318 200,00

36 539 600,00

2 839 728,58

100 000,00

100 000,00

Реконструкция автомобильной
дороги Нижняя Омка – СтароМинстрой Омской
малиновка, участок км 53+120 2014 2017 области, организа– Покровка в Нижнеомском
ции в соответствии с
муниципальном районе Омской
законодательством
области, в том числе

2.1.17

- источника № 2

прочие работы и услуги

2.1.18

36 539 600,00

36 539 600,00

Всего, из них расходы за счет: 318 200,00

218 200,00

100 000,00

- источника № 1

218 200,00

100 000,00

318 200,00

Реконструкция автомобильной
Всего, из них расходы за счет: 1 095 000,00
дороги Антоновка – Пугачевка
Минстрой Омской
– Придорожное, участок
км 11+500 – км 12+700 в
2014 2014 области, организации в соответствии с - источника № 1
1 095 000,00
Нижнеомском муниципальном
законодательством
районе Омской области, в
том числе

1 095 000,00

Всего, из них расходы за счет: 1 095 000,00

1 095 000,00

проектно-изыскательские и
прочие работы и услуги

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

- источника № 1

1 095 000,00

- источника № 1

250 000,00

11 800 900,00

Минстрой Омской
организа2014 2016 области,
ции в соответствии с
законодательством

2.1.19

прочие работы и услуги

11 800 900,00

- источника № 4

86 200,00

11 800 900,00

86 200,00

Всего, из них расходы за счет: 336 200,00

336 200,00

- источника № 1

250 000,00

250 000,00

- источника № 4

86 200,00

86 200,00

Всего, из них расходы за счет: 17 984 820,12

17 984 820,12

- источника № 1

6 714 820,12

6 714 820,12

8 691 250,00

Реконструкция автомобильной
дороги Красный Яр –
Минстрой Омской
Богдановка, участок км 6 –
области, организаБогдановка в Нововаршавском 2014 2016 ции в соответствии с
муниципальном районе Омской
законодательством
области, в том числе
2.1.20

- источника № 2

11 270 000,00

11 270 000,00

- источника № 4

прочие работы и услуги
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17 830 040,00

Всего, из них расходы за счет: 154 780,12

154 780,12

- источника № 1

154 780,12

154 780,12

Прирост
строительной
(технической)
готовности
автомобильной дороги
«Называевск
процен– Исилькуль» тов
– Староназываевка в
Называевском
муниципальном
районе Омской
области

100,0

Ввод в
эксплуатацию
автомобильной дороги
«Называевск
– Исилькуль» км
– Староназываевка в
Называевском
муниципальном
районе Омской
области

3,7

Готовность
проектной документации на
реконструкцию
автомобильной дороги
Нижняя Омка процен– Старомали- тов
новка, участок
км 53+120
– Покровка в
Нижнеомском
муниципальном
районе Омской
области

-

Прирост
строительной
(технической)
готовности
автомобильной дороги
Нижняя Омка процен– Старомали- тов
новка, участок
км 53+120
– Покровка в
Нижнеомском
муниципальном
районе Омской
области

100,0***

100,00 10,00

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

4,3***

4,3

Готовность
проектной документации на
реконструкцию
подъезда к
процендеревне Пла- тов
тоновка в Нововаршавском
муниципальном
районе Омской
области

-

Прирост
строительной
(технической)
готовности
подъезда к
деревне Пла- процентоновка в Но- тов
воваршавском
муниципальном
районе Омской
области

100,0

100,00

Ввод в эксплуатацию подъезда
к деревне Платоновка в Но- км
воваршавском
муниципальном
районе Омской
области

1,1

1,1

Готовность
проектной документации на
реконструкцию
автомобильной
дороги Красный
Яр – Богданов- проценка, участок км 6 тов
– Богдановка в
Нововаршавском
муниципальном
районе Омской
области

-

Прирост
строительной
(технической)
готовности
автомобильной
дороги Красный
Яр – Богданов- проценка, участок км 6 тов
– Богдановка в
Нововаршавском
муниципальном
районе Омской
области

100,0

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

1,1

98*

2,00

3,7

4,3

1 095 000,00
336 200,00

- источника № 2

-

1 095 000,00

Всего, из них расходы за счет: 12 137 100,00

250 000,00

Готовность
проектной документации на
реконструкцию
автомобильной дороги
«Называевск
процен– Исилькуль» тов
– Староназываевка в
Называевском
муниципальном
районе Омской
области

8 691 250,00

24 марта 2017 года

51,26* 48,74

1,1
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Официально
Всего, из них расходы за счет: 63 116 400,62

63 116 400,62

- источника № 1

13 116 400,62

13 116 400,62

34 993 514,00

42 944,00

Реконструкция автомобильной
Минстрой Омской
дороги Оконешниково –
области, организаЧерлак, участок км 30 – Маяк в
2014 2016
ции в соответствии с
Оконешниковском муниципальном районе Омской области,
законодательством
в том числе

2.1.21
- источника № 2

50 000 000,00

50 000 000,00

- источника № 4

прочие работы и услуги,
увеличение стоимости непроизведенных активов

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

2014 2016

62 805 377,28

Всего, из них расходы за счет: 524 940,62

524 940,62

- источника № 1

524 940,62

524 940,62

34 993 514,00

42 944,00

213 944,00

- источника № 4

213 944,28

213 944,00

42 944,00

Всего, из них расходы за счет: 1 173 516 634,43 841 602 414,50

272 560 049,22

71 271 524,19

61 271 524,19

- источника № 1

272 560 049,22

378 161 917,22

105 601 868,00

2 673 250,00

Минстрой Омской
области, организации в соответствии с
законодательством

2.1.22
- источника № 2

736 000 546,50

736 000 546,50

- источника № 4
прочие работы и услуги,
увеличение стоимости непроизведенных активов

2.1.23

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

601 671 285,88

71 271 524,19

61 271 524,19

2 673 250,00

Всего, из них расходы за счет: 11 148 705,00

6 433 100,00

4 715 605,00

11 917 353,48

1 917 353,48

2 673 250,00

- источника № 1

6 433 100,00

4 715 605,00

11 148 705,00

- источника № 4
68 881 845,55

27 281 845,55

27 281 845,55

41 600 000,00

41 600 000,00

Минстрой Омской
области, организа- - источника № 1
2014 2014
ции в соответствии с
законодательством - источника № 2

прочие работы и услуги

3 333 295,00

Всего, из них расходы за счет: 68 881 845,55

Всего, из них расходы за счет: 404 035,15

404 035,15

- источника № 1

404 035,15

404 035,15

Всего, из них расходы за счет: 24 441 480,00

448 800,00

- источника № 1

448 800,00

448 800,00

23 992 680,00

11 917 353,48

1 889 484,72

1 917 353,48

2 673 250,00

252 234,72

Реконструкция подъезда к
Минстрой Омской
селу Шахово в Полтавском
области, организа2014 2016
ции в соответствии с
муниципальном районе Омской
законодательством
области, в том числе
2.1.24
- источника № 2

23 992 680,00

23 992 680,00

- источника № 4

прочие работы и услуги

1 889 484,72

Всего, из них расходы за счет: 448 800,00

448 800,00

- источника № 1

448 800,00

448 800,00

Всего, из них расходы за счет: 13 251 410,00

199 200,00

- источника № 1

199 200,00

199 200,00

252 234,72

13 052 210,00

Реконструкция автомобильной
дороги Андрюшевка – Крым,
Минстрой Омской
участок км 0 – Андрюшевка в
области, организа2014 2016
ции в соответствии с
Полтавском муниципальном
законодательством
районе Омской области, в
том числе

2.1.25
- источника № 2

прочие работы и услуги

24

13 052 210,00

13 052 210,00

Всего, из них расходы за счет: 199 200,00

199 200,00

- источника № 1

199 200,00

199 200,00

24 марта 2017 года

Готовность
проектной документации на
реконструкцию
автомобильной дороги
Оконешниково процентов
– Черлак,
участок км 30
– Маяк в Оконешниковском
муниципальном
районе Омской
области

-

Прирост
строительной
(технической)
готовности
автомобильной дороги
Оконешниково процентов
– Черлак,
участок км 30
– Маяк в Оконешниковском
муниципальном
районе Омской
области

100,0

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

5,0

Готовность
проектной документации на
строительство
проценокружной
тов
дороги г.
Омска, участок
Федоровка –
Александровка

-

Прирост
строительной
(технической)
готовности
проценокружной
тов
дороги г.
Омска, участок
Федоровка –
Александровка

100,0

Ввод в эксплуатацию окружной
дороги г.
км
Омска, участок
Федоровка –
Александровка

18,6

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

4,2

Готовность
проектной документации на
реконструкцию
подъезда к
процентов
селу Шахово
в Полтавском
муниципальном
районе Омской
области

-

Прирост
строительной
(технической)
готовности
подъезда к
процентов
селу Шахово
в Полтавском
муниципальном
районе Омской
области

100,0

Ввод в эксплуатацию подъезда
к селу Шахово
в Полтавском км
муниципальном
районе Омской
области

3,1

Готовность
проектной документации на
реконструкцию
автомобильной
дороги Андрюпроценшевка – Крым,
тов
участок км 0
– Андрюшевка
в Полтавском
муниципальном
районе Омской
области

-

Прирост
строительной
(технической)
готовности
автомобильной
дороги Андрюпроценшевка – Крым,
тов
участок км 0
– Андрюшевка
в Полтавском
муниципальном
районе Омской
области

100,0

100,00

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

1,4

1,4

44,62*

55,38

5,0

100*

18,6

4,2

93,18* 6,82

3,1
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Официально
Всего, из них расходы за счет: 40 908 900,00

800 000,00

- источника № 1

500 000,00

500 000,00

40 108 900,00

14 283 513,96

7 594 223,96

Реконструкция автомобильной
дороги Ольгино – Никополь с
подъездом к автомобильному
Минстрой Омской
пункту пропуска «Никополь»,
области, организа2014 2016
участок км 7+087 – км 10+937
ции в соответствии с
в Полтавском муниципальном
законодательством
районе Омской области, в
том числе

2.1.26

прочие работы и услуги,
увеличение стоимости непроизведенных активов

- источника № 2

40 108 900,00

- источника № 4

300 000,00

300 000,00

Всего, из них расходы за счет: 800 000,00

800 000,00

- источника № 1

500 000,00

500 000,00

- источника № 4

300 000,00

300 000,00

Всего, из них расходы за счет: 8 657 089,83
Минстрой Омской
Реконструкция подъезда к деревне Калачевка в Саргатском
области, организа2014 2014
- источника № 1
700 389,83
муниципальном районе Омской
ции в соответствии с
области, в том числе
законодательством - источника № 2
7 956 700,00
2.1.27
прочие работы и услуги

2.1.28

40 108 900,00

281 600,73

Всего, из них расходы за счет: 27 958 680,00

27 958 680,00

- источника № 1

20 206 282,00

20 206 282,00

7 752 398,00

7 752 398,00

Строительство мостового
перехода через реку Итюгас на
Минстрой Омской
36 км автомобильной дороги
области, организа- источника № 1
Тевриз – Александровка в
2015 2019
ции в соответствии с
Тевризском муниципальном
законодательством
районе Омской области, в
том числе

76 124 000,00

219 761,00

99 761,00

7 956 700,00

- источника № 1

Всего, из них расходы за счет: 76 124 000,00

7 594 223,96
99 761,00

700 389,83
281 600,73

Строительство мостового
перехода через реку Колонсас
Минстрой Омской
на автомобильной дороге
области, организа2014 2014
ции в соответствии с
Мартюшево – Егоровка в
законодательством - источника № 4
Тарском муниципальном
районе Омской области

220 000,00

14 283 513,96
219 761,00

8 657 089,83

Всего, из них расходы за счет: 281 600,73
281 600,73

220 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

- источника № 4

2 300 000,00

1 500 000,00

800 000,00

10 170 000,00

10 170 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

Всего, из них расходы за счет: 4 124 000,00

2 000 000,00

2 300 000,00

1 500 000,00

- источника № 1

2 000 000,00

800 000,00

63 154 000,00

63 154 000,00

170 000,00

1 154 000,00

170 000,00

1 154 000,00

проектно-изыскательские и
прочие работы и услуги
- источника № 4

1 500 000,00

Всего, из них расходы за счет: 44 140 936,00

Строительство мостового
перехода через ручей на 55 км
Минстрой Омской
автомобильной дороги Тевриз
области, организа2015 2019
– Александровка в Тевризском
ции в соответствии с - источника № 1
муниципальном районе Омской
законодательством
области, в том числе

44 140 936,00

1 343 936,00

1 343 936,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 500 000,00

12 966 750,00

12 966 750,00

28 830 250,00

28 830 250,00

2.1.30

проектно-изыскательские и
прочие работы и услуги

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Всего, из них расходы за счет: 3 140 936,00

1 343 936,00

1 000 000,00

216 750,00

580 250,00

- источника № 1

1 343 936,00

1 000 000,00

216 750,00

580 250,00

3 140 936,00

-

Прирост
строительной
(технической)
готовности
автомобильной
дороги Ольгино
– Никополь с
подъездом к автомобильному проценпункту пропуска тов
«Никополь»,
участок км
7+087 – км
10+937 в
Полтавском
муниципальном
районе Омской
области

100,0

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

3,9

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

0,8

Мощность
вводимого в
эксплуатацию
мостового
перехода через
реку Колонсас
на автомобиль- погонных
12,7
ной дороге
метров
Мартюшево
– Егоровка
в Тарском
муниципальном
районе Омской
области

2.1.29

4 124 000,00

Готовность
проектной документации на
реконструкцию
автомобильной
дороги Ольгино
– Никополь с
подъездом к автомобильному проценпункту пропуска тов
«Никополь»,
участок км
7+087 – км
10+937 в
Полтавском
муниципальном
районе Омской
области

24 марта 2017 года

Готовность
проектной документации на
строительство
мостового
перехода
через реку
проценИтюгас на 36 км
тов
автомобильной
дороги Тевриз
– Александровка в Тевризском
муниципальном
районе Омской
области

100,0

Прирост
строительной
(технической)
готовности
мостового
перехода через
реку Итюгас
проценна 36 км
тов
автомобильной
дороги Тевриз
– Александровка в Тевризском
муниципальном
районе Омской
области

100,0

83,62*

16,38

3,9

0,8

12,7

71,43*

100,00

13,87 86,13

Ввод в эксплуатацию мостового перехода
через реку
Итюгас на 36 км
автомобильной погонных
45,0
дороги Тевриз метров
– Александровка в Тевризском
муниципальном
районе Омской
области
Готовность
проектной документации на
строительство
мостового
перехода через
ручей на 55 км проценавтомобильной тов
дороги Тевриз
– Александровка в Тевризском
муниципальном
районе Омской
области

100,0

Прирост
строительной
(технической)
готовности
мостового
перехода через
ручей на 55 км проценавтомобильной тов
дороги Тевриз
– Александровка в Тевризском
муниципальном
районе Омской
области

100,0

Ввод в
эксплуатацию
мостового
перехода через
ручей на 55 км
автомобильной погонных
15,0
дороги Тевриз метров
– Александровка в Тевризском
муниципальном
районе Омской
области

45,0

57,34*

100,00

31,02 68,98

15,0

25

Официально

71 699 551,00

400 000,00

400 000,00

68 750 551,00

2 949 000,00

68 750 551,00

2.1.31

- источника № 4
Всего, из них расходы за счет: 4 196 551,00
- источника № 1
4 196 551,00
проектно-изыскательские и
прочие работы и услуги

2 949 000,00
2 949 000,00

- источника № 4

Всего, из них расходы за счет: 61 119 000,00

Строительство мостового
перехода через реку Тевриз
Минстрой Омской
на 63 км автомобильной
дороги Большие Уки – Тевриз 2015 2019 области, организа- - источника № 1
ции
в соответствии с
в Тевризском муниципальном
законодательством
районе Омской области, в
том числе

2 800 000,00

61 119 000,00

2 800 000,00

400 000,00
400 000,00

400 000,00
400 000,00

400 000,00

400 000,00

2 050 000,00

1 800 000,00

1 247 551,00
1 247 551,00

58 069 000,00

250 000,00

58 069 000,00

2.1.32

- источника № 4
Всего, из них расходы за счет: 4 119 000,00
- источника № 1
4 119 000,00
проектно-изыскательские и
прочие работы и услуги

2 800 000,00
2 800 000,00

- источника № 4

1 800 000,00
2 050 000,00
250 000,00

1 800 000,00

Всего, из них расходы за счет: 75 184 838,00

36 717 954,50

38 466 883,50

75 184 838,00

36 717 954,50

38 466 883,50

1 800 000,00
1 800 000,00

1 069 000,00
1 069 000,00

1 800 000,00

17 517 971,80

- источника № 1

2.1.33

Строительство мостового
перехода через реку Тевриз на
Минстрой Омской
1 км автомобильной дороги
2014 2016 области, организаТевриз – Александровка в
ции в соответствии с
Тевризском муниципальном
законодательством
районе Омской области

- источника № 4

17 517 971,80

Всего, из них расходы за счет: 126 349 560,83

3 500 000,00

12 250 037,88

- источника № 1

3 500 000,00

7 476 075,58

Строительство мостового перехода через реку Туй на 53 км
Минстрой Омской
автомобильной дороги Тевриз 2014 2018 области, организа- - источника № 2
– Александровка в Тевризском
ции в соответствии с
муниципальном районе Омской
законодательством
области, в том числе

121 575 598,53

4 773 962,30

200 000,00

200 000,00

30 833 190,00

79 766 332,95

30 833 190,00

79 766 332,95

4 773 962,30

2.1.34
- источника № 3

- источника № 4
Всего, из них расходы за счет: 7 264 878,95
- источника № 1
7 264 878,95
проектно-изыскательские и
прочие работы и услуги

26

- источника № 4

3 500 000,00
3 500 000,00

1 500 000,00
1 500 000,00

200 000,00
200 000,00

200 000,00

200 000,00
200 000,00

833 190,00
833 190,00

200 000,00

24 марта 2017 года

1 431 688,95
1 431 688,95

Готовность
проектной документации на
строительство
мостового
перехода через
реку Тевриз на
56 км автомобильной дороги
Большие Уки
– Тевриз в
Тевризском
муниципальном
районе Омской
области
Прирост
строительной
(технической)
готовности
мостового
перехода через
реку Тевриз на
56 км автомобильной дороги
Большие Уки
– Тевриз в
Тевризском
муниципальном
районе Омской
области
Ввод в
эксплуатацию
мостового
перехода через
реку Тевриз на
56 км автомобильной дороги
Большие Уки
– Тевриз в
Тевризском
муниципальном
районе Омской
области
Готовность
проектной документации на
строительство
мостового
перехода через
реку Тевриз на
63 км автомобильной дороги
Большие Уки
– Тевриз в
Тевризском
муниципальном
районе Омской
области
Прирост
строительной
(технической)
готовности
мостового
перехода через
реку Тевриз на
63 км автомобильной дороги
Большие Уки
– Тевриз в
Тевризском
муниципальном
районе Омской
области
Ввод в
эксплуатацию
мостового
перехода через
реку Тевриз на
63 км автомобильной дороги
Большие Уки
– Тевриз в
Тевризском
муниципальном
районе Омской
области
Готовность
проектной документации на
строительство
мостового
перехода
через реку
Тевриз на 1 км
автомобильной
дороги Тевриз
– Александровка в Тевризском
муниципальном
районе Омской
области
Прирост
строительной
(технической)
готовности
мостового
перехода через
реку Тевриз
на 1 км автомобильной
дороги Тевриз
– Александровка в Тевризском
муниципальном
районе Омской
области
Ввод в эксплуатацию мостового перехода
через реку
Тевриз на 1 км
автомобильной
дороги Тевриз
– Александровка в Тевризском
муниципальном
районе Омской
области
Готовность
проектной документации на
строительство
мостового
перехода
через реку
Туй на 53 км
автомобильной
дороги Тевриз
– Александровка в Тевризском
муниципальном
районе Омской
области
Прирост
строительной
(технической)
готовности
мостового
перехода
через реку Туй
на 53 км
автомобильной
дороги Тевриз
– Александровка в Тевризском
муниципальном
районе Омской
области
Ввод в эксплуатацию мостового перехода
через реку
Туй на 53 км
автомобильной
дороги Тевриз
– Александровка в Тевризском
муниципальном
районе Омской
области

процентов

100,0

процентов

100,0

погон-ных
метров

50,0

процентов

100,0

процентов

100,0

погон-ных
метров

50,0

процентов

-

процентов

100,0

100*

100,00

Строительство мостового
перехода через реку Тевриз
Минстрой Омской
на 56 км автомобильной
организа- - источника № 1
дороги Большие Уки – Тевриз 2015 2019 области,
ции в соответствии с
в Тевризском муниципальном
законодательством
районе Омской области, в
том числе

2 949 000,00

50,0

91,8*

100,00

100,00

Всего, из них расходы за счет: 71 699 551,00

50,0

48,84* 24,83*

погон-ных
метров

26,33

76,5

процентов

100,0

процентов

100,0

погон-ных
метров

76,4

70*

100*

27,87

72,13

76,4

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Всего, из них расходы за счет: 32 893 530,00

500 000,00

- источника № 1

600 000,00

500 000,00

- источника № 2

32 293 530,00

32 310 905,00

100 000,00

100 000,00

Реконструкция автомобильной
дороги Нагорно-Аевск –
Минстрой Омской
Бородинка, участок км 0 – км 2 2014 2017 области, организации в соответствии с
в Тевризском муниципальном
законодательством
районе Омской области, в
том числе
2.1.35

- источника № 4
Всего, из них расходы за счет: 600 000,00
- источника № 1
600 000,00

32 293 530,00

17 375,00
17 375,00

500 000,00
500 000,00

100 000,00
100 000,00

прочие работы и услуги
- источника № 4

2.1.36

Реконструкция автомобильной
Всего, из них расходы за счет:
дороги Усть-Ишим – Малая
Минстрой Омской
- источника № 1
Бича, участок Усть-Ишим –
области,
организа2014 2014
Никольск в Усть-Ишимском
ции в соответствии с
муниципальном районе Омской
законодательством - источника № 2
области, в том числе
Всего, из них расходы за счет:
прочие работы и услуги

2.1.37

- источника № 1

Реконструкция автомобильной
Всего, из них расходы за счет:
дороги «Тобольск – Тара
Минстрой Омской
– Томск», участок «Тара
области,
организа– Усть-Ишим» – Летние в
2014 2014 ции в соответствии с
- источника № 1
Усть-Ишимском муниципальзаконодательством
ном районе Омской области,
в том числе
Всего, из них расходы за счет:
прочие работы и услуги
- источника № 1
Всего, из них расходы за счет:

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

17 375,00

71 579 931,62
28 179 931,62

71 579 931,62
28 179 931,62

43 400 000,00

43 400 000,00

404 535,02

404 535,02

404 535,02

404 535,02

187 200,00

187 200,00

187 200,00

187 200,00

187 200,00
187 200,00
121 893 667,12

187 200,00
187 200,00

- источника № 1

79 893 667,12

- источника № 2

42 000 000,00

42 000 000,00

31 833 568,66

48 068 315,63

31 825 351,49

Минстрой Омской
организа2015 2017 области,
ции в соответствии с
законодательством

2.1.38

42 000 000,00

- источника № 4
Всего, из них расходы за счет: 630 315,61

прочие работы и услуги

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

57 967 614,52

- источника № 1

9 899 298,89

630 315,61

8 217,17
630 315,61

630 315,61

Всего, из них расходы за счет: 80 387 555,88

3 160 000,00

- источника № 1

50 387 555,88

3 160 000,00

- источника № 2

30 000 000,00

30 000 000,00

29 841 308,81

35 731 055,20

11 496 500,68

35 731 055,20

Минстрой Омской
организа2014 2017 области,
ции в соответствии с
законодательством

2.1.39

прочие работы и услуги

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

30 000 000,00

- источника № 4
Всего, из них расходы за счет: 3 886 054,74

3 160 000,00

726 054,74

- источника № 1

3 160 000,00

726 054,74

3 886 054,74

18 344 808,13

24 марта 2017 года

Готовность
проектной документации на
реконструкцию
автомобильной дороги
Нагорно-Аевск
– Бородинка,
участок км
0 – км 2 в
Тевризском
муниципальном
районе Омской
области
Прирост
строительной
(технической)
готовности
автомобильной дороги
Нагорно-Аевск
– Бородинка,
участок км
0 – км 2 в
Тевризском
муниципальном
районе Омской
области
Ввод в
эксплуатацию
автомобильной дороги
Нагорно-Аевск
– Бородинка,
участок км
0 – км 2 в
Тевризском
муниципальном
районе Омской
области
Мощность
вводимой в
эксплуатацию
автомобильной
дороги Усть-Ишим – Малая
Бича, участок
Усть-Ишим
– Никольск в
Усть-Ишимском
муниципальном
районе Омской
области

Готовность
проектной документации на
строительство
мостового
перехода через
реку Ухтырма
на автомобильной дороге
Усть-Ишим
– Загваздино
– граница
Тюменской
области в
Усть-Ишимском
муниципальном
районе Омской
области
Прирост
строительной
(технической)
готовности
мостового
перехода через
реку Ухтырма
на автомобильной дороге
Усть-Ишим
– Загваздино
– граница
Тюменской
области в
Усть-Ишимском
муниципальном
районе Омской
области
Ввод в
эксплуатацию
мостового
перехода через
реку Ухтырма
на автомобильной дороге
Усть-Ишим
– Загваздино
– граница
Тюменской
области в
Усть-Ишимском
муниципальном
районе Омской
области
Готовность
проектной документации на
строительство
мостового
перехода через
реку Саргуска
на автомобильной дороге
Усть-Ишим
– Загваздино
– граница
Тюменской
области в
Усть-Ишимском
муниципальном
районе Омской
области
Прирост
строительной
(технической)
готовности
мостового
перехода через
реку Саргуска
на автомобильной дороге
Усть-Ишим
– Загваздино
– граница
Тюменской
области в
Усть-Ишимском
муниципальном
районе Омской
области
Ввод в
эксплуатацию
мостового
перехода через
реку Саргуска
на автомобильной дороге
Усть-Ишим
– Загваздино
– граница
Тюменской
области в
Усть-Ишимском
муниципальном
районе Омской
области

процентов

-

процентов

100,0

100,00

км

2,0

2,0

км

4,3

процентов

-

процентов

100,0***

4,3

39,02*

39,67

погонных 50,9
метров

процентов

100,0

процентов

100,0***

погонных 49,7
метров

26,11

50,9

100*

50,18* 18,22

44,45

49,7
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Официально
Всего, из них расходы за счет: 63 967 982,72

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

2.1.40

прочие работы и услуги

- источника № 1

31 109 518,72

- источника № 2

32 858 464,00

32 858 464,00

42 131 276,05

21 707 017,49

21 158 659,50

9 950 859,22

Минстрой Омской
организа2015 2017 области,
ции в соответствии с
законодательством

32 858 464,00

- источника № 4
Всего, из них расходы за счет: 3 424 665,04

3 160 000,00

11 756 158,27
264 665,04

- источника № 1

3 160 000,00

264 665,04

3 424 665,04

Всего, из них расходы за счет: 35 529 759,65

Строительство мостового
перехода через реку
Минстрой Омской
Серебрянка на автомобильной
дороге Усть-Ишим – Фокино в 2014 2017 области, организации в соответствии с - источника № 1
Усть-Ишимском муниципальзаконодательством
ном районе Омской области,
в том числе

35 529 759,65

20 972 616,55

219 800,00

3 000 000,00

219 800,00

3 000 000,00

32 309 959,65

32 309 959,65

2.1.41

прочие работы и услуги

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

Всего, из них расходы за счет: 4 251 529,65

219 800,00

3 000 000,00

1 031 729,65

- источника № 1

219 800,00

3 000 000,00

1 031 729,65

70 000,00

0,00

8 391 000,00

27 204 000,00

0,00

8 391 000,00

27 204 000,00

4 251 529,65

Всего, из них расходы за счет: 36 162 100,00

447 000,00

120 100,00

- источника № 1

147 000,00

120 100,00

35 862 100,00

Минстрой Омской
организа- - источника № 2
2014 2019 области,
ции в соответствии с
законодательством

2.1.42
- источника № 3

- источника № 4
300 000,00
Всего, из них расходы за счет: 1 162 100,00
- источника № 1
862 100,00

300 000,00
447 000,00
147 000,00

- источника № 4

300 000,00

300 000,00

62 333 104,90
14 664 004,90

62 332 304,90
14 663 204,90

47 669 100,00

47 669 100,00

102 000,00

102 000,00

102 000,00

102 000,00

30 722 365,54
1 974 165,54

30 722 365,54
1 974 165,54

28 748 200,00

28 748 200,00

461 062,39

461 062,39

461 062,39

461 062,39

120 100,00
120 100,00

70 000,00
70 000,00

0,00
0,00

прочие работы и услуги

2.1.43

Реконструкция автомобильной
Всего, из них расходы за счет:
дороги Бердниково – Букино
Минстрой Омской
- источника № 1
– Красный Овцевод, участок 2014 2015 области, организакм 2 – Крупское в Черлакском
ции в соответствии с
муниципальном районе Омской
законодательством - источника № 2
области, в том числе
Всего, из них расходы за счет:
прочие работы и услуги

2.1.44

- источника № 1

Реконструкция автомобильной
Всего, из них расходы за счет:
дороги Ивановка – Южно-По- источника № 1
Минстрой Омской
дольск – Соляное, участок
организаВаськовка – Макаркино в
2014 2014 области,
ции
в
соответствии
с
Черлакском муниципальном
законодательством - источника № 2
районе Омской области, в
том числе
Всего, из них расходы за счет:
прочие работы и услуги
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- источника № 1

70 000,00

800,00
800,00

24 марта 2017 года

391 000,00
391 000,00

204 000,00
204 000,00

Готовность
проектной документации на
строительство
мостового
перехода через
реку Суя на
автомобильной дороге
Усть-Ишим
– Загваздино
– граница
Тюменской
области в
Усть-Ишимском
муниципальном
районе Омской
области
Прирост
строительной
(технической)
готовности
мостового
перехода через
реку Суя на
автомобильной дороге
Усть-Ишим
– Загваздино
– граница
Тюменской
области в
Усть-Ишимском
муниципальном
районе Омской
области
Ввод в
эксплуатацию
мостового
перехода через
реку Суя на
автомобильной дороге
Усть-Ишим
– Загваздино
– граница
Тюменской
области в
Усть-Ишимском
муниципальном
районе Омской
области
Готовность
проектной документации на
строительство
мостового
перехода
через реку
Серебрянка на
автомобильной дороге
Усть-Ишим
– Фокино в
Усть-Ишимском
муниципальном
районе Омской
области
Прирост
строительной
(технической)
готовности
мостового
перехода через
реку Серебрянка на автомобильной дороге
Усть-Ишим
– Фокино в
Усть-Ишимском
муниципальном
районе Омской
области
Ввод в эксплуатацию мостового перехода
через реку
Серебрянка на
автомобильной дороге
Усть-Ишим
– Фокино в
Усть-Ишимском
муниципальном
районе Омской
области
Готовность
проектной документации на
строительство
мостового
перехода через
реку Килик на
автомобильной дороге
Усть-Ишим
– Малая Бича в
Усть-Ишимском
муниципальном
районе Омской
области
Прирост
строительной
(технической)
готовности
мостового
перехода через
реку Килик на
автомобильной дороге
Усть-Ишим
– Малая Бича в
Усть-Ишимском
муниципальном
районе Омской
области
Ввод в
эксплуатацию
мостового
перехода через
реку Килик на
автомобильной дороге
Усть-Ишим
– Малая Бича в
Усть-Ишимском
муниципальном
районе Омской
области
Мощность
вводимой в
эксплуатацию
автомобильной
дороги Бердниково – Букино
– Красный
Овцевод,
участок км
2 – Крупское
в Черлакском
муниципальном
районе Омской
области
Мощность
вводимой в
эксплуатацию
автомобильной дороги
Ивановка –
Южно-Подольск
– Соляное,
участок
Васьковка –
Макаркино в
Черлакском
муниципальном
районе Омской
области

процентов

-

процентов

100,0***

60,83*

27,45

погонных 51,4
метров

процентов

-

процентов

100,0

51,4

8,50

погонных 30,9
метров

процентов

-

процентов

100,0

33,93

91,50

30,9

23,57

погонных 31,2
метров

76,43

31,2

км

4,8

4,8

км

4,5

4,5
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Официально
2.1.45

2.1.46

Реконструкция автомобильной
Всего, из них расходы за счет:
дороги Большой Атмас – ПоМинстрой Омской
гранично-Григорьевка, участок
организакм 24+800 – км 29+800 в
2014 2014 области,
ции в соответствии с - источника № 1
Черлакском муниципальном
законодательством
районе Омской области, в
том числе
Всего, из них расходы за счет:
проектно-изыскательские и
прочие работы и услуги
- источника № 1
Всего, из них расходы за счет:
Реконструкция автомобильной
дороги «Шербакуль – Солн- источника № 1
Минстрой Омской
цево» – Красноярка, участок
организаЯблоновка – Красноярка в
2014 2014 области,
ции
в
соответствии
с
Шербакульском муниципальзаконодательством - источника № 2
ном районе Омской области,
в том числе
Всего, из них расходы за счет:
прочие работы и услуги

2.1.47

2.1.48

2.1.49

2.1.50

2.1.51

2.1.52

- источника № 1

Всего, из них расходы за счет:
Реконструкция автомобильной
дороги Екатеринославка –
Минстрой Омской
Шахат, участок км 1+00 – км 2014 2014 области, организации в соответствии с - источника № 1
4+800 в Шербакульском
законодательством
муниципальном районе Омской
области, в том числе
Всего, из них расходы за счет:
проектно-изыскательские и
прочие работы и услуги
- источника № 1
Всего, из них расходы за счет:
Реконструкция автомобильной
Минстрой Омской
дороги «Шербакуль – Бабеж»
- источника № 1
организа– Больше-Васильевка в
2014 2014 области,
ции в соответствии с - источника № 2
Шербакульском муниципальном районе Омской области,
законодательством - источника № 3
в том числе
- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
проектно-изыскательские и
прочие работы и услуги
- источника № 1
Всего, из них расходы за счет:
Реконструкция подъезда к
Минстрой Омской
селу Таскатлы в Колосовском 2014 2014 области, организации в соответствии с - источника № 1
муниципальном районе Омской
законодательством
области, в том числе
Всего, из них расходы за счет:
прочие работы и услуги
- источника № 1
Минстрой Омской
Всего, из них расходы за счет:
Реконструкция подъезда к деревне Лидинка в Тюкалинском 2014 2014 области, организамуниципальном районе Омской
ции в соответствии с - источника № 1
области, в том числе
законодательством
Всего, из них расходы за счет:
прочие работы и услуги
- источника № 1
Минстрой Омской
Всего, из них расходы за счет:
Реконструкция подъезда к
деревне Богдановка в Седель- 2014 2014 области, организа- - источника № 1
никовском муниципальном
ции в соответствии с
районе Омской области
законодательством - источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
Реконструкция автомобильной
дороги Бердниково – Букино
Минстрой Омской
– Красный Овцевод, участок 2014 2014 области, организации в соответствии с - источника № 4
км 21 – Красный Овцевод в
законодательством
Черлакском муниципальном
районе Омской области
Всего, из них расходы за счет:

Строительство автомобильной
дороги «Омск – Красноярка»
Минстрой Омской
– Племзавод «Омский»,
области, организаучасток км 0 – км 2 в Омском 2014 2020 ции в соответствии с - источника № 1
муниципальном районе Омской
законодательством
области, в том числе

2 349 000,00

2 349 000,00

2 349 000,00

2 349 000,00

2 349 000,00
2 349 000,00
40 407 673,32
13 407 673,32

2 349 000,00
2 349 000,00
40 407 673,32
13 407 673,32

27 000 000,00

27 000 000,00

259 055,17

259 055,17

259 055,17

259 055,17

2 280 000,00

2 280 000,00

2 280 000,00

2 280 000,00

2 280 000,00
2 280 000,00
1 646 000,00
1 646 000,00

2 280 000,00
2 280 000,00
1 646 000,00
1 646 000,00

1 646 000,00
1 646 000,00
45 549,44

1 646 000,00
1 646 000,00
45 549,44

45 549,44

45 549,44

45 549,44
45 549,44
16 826,64

45 549,44
45 549,44
16 826,64

16 826,64

16 826,64

16 826,64
16 826,64
3 001,00
0,10
3 000,90
17 000,00

16 826,64
16 826,64
3 001,00
0,10
3 000,90
17 000,00

17 000,00

17 000,00

69 485 000,00

2 640 000,00

69 485 000,00

2 640 000,00

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

640 000,00

640 000,00

66 205 000,00

640 000,00

66 205 000,00

2.1.53

проектно-изыскательские и
прочие работы и услуги

2.1.54

- источника № 4
Всего, из них расходы за счет: 4 485 000,00

2 640 000,00

640 000,00

1 205 000,00

- источника № 1

2 640 000,00

640 000,00

1 205 000,00

4 485 000,00

Строительство автомобильной
дороги Омск – Русская Поляна,
Минстрой Омской
участок с. Милоградовка – с.
Алабота в Русско-Полянском и 2014 2020 области, организа- Всего, из них расходы за счет: 768 728 921,00
ции
в соответствии с
Павлоградском муниципальных
законодательством
районах Омской области, в
том числе

768 728 921,00

640 000,00

6 500 100,00

6 500 100,00

7 300 000,00

7 300 000,00

5 050 000,00

4 650 000,00

16 730 985,26

16 730 985,26

158 137 554,83

158 137 554,83

575 410 280,91

575 410 280,91

- источника № 1

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

2.1.55

- источника № 4
Всего, из них расходы за счет: 29 997 001,00

6 500 100,00

7 300 000,00

400 000,00
5 050 000,00

312 497,05

1 507 554,83

9 726 849,12

- источника № 1

29 997 001,00

6 500 100,00

7 300 000,00

4 650 000,00

312 497,05

1 507 554,83

9 726 849,12

1 200 000,00

1 200 000,00

1 200 000,00

1 200 000,00

1 200 000,00
1 200 000,00

1 200 000,00
1 200 000,00

- источника № 4
Реконструкция автомобильной
Всего, из них расходы за счет:
дороги Алексеевка – Илеуш,
Минстрой Омской
участок подъезда к аулу Илеуш
области, организав Москаленском муниципаль- 2014 2014 ции в соответствии с - источника № 1
ном районе Омской области,
законодательством
в том числе
Всего, из них расходы за счет:
проектно-изыскательские и
прочие работы и услуги
- источника № 1
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Готовность
проектной документации на
строительство
автомобильной
дороги «Омск
– Красноярка»
– Племзавод
«Омский»,
участок км 0 –
км 2 в Омском
муниципальном
районе Омской
области
Прирост
строительной
(технической)
готовности
автомобильной
дороги «Омск
– Красноярка»
– Племзавод
«Омский»,
участок км 0 –
км 2 в Омском
муниципальном
районе Омской
области
Ввод в
эксплуатацию
автомобильной
дороги «Омск
– Красноярка»
– Племзавод
«Омский»,
участок км 0 –
км 2 в Омском
муниципальном
районе Омской
области
Готовность
проектной документации на
строительство
автомобильной
дороги Омск
– Русская Поляна, участок с.
Милоградовка
– с. Алабота в
Русско-Полянском и
Павлоградском
муниципальных
районах Омской
области
Прирост
строительной
(технической)
готовности
автомобильной
дороги Омск
– Русская Поляна, участок с.
Милоградовка
– с. Алабота в
Русско-Полянском и
Павлоградском
муниципальных
районах Омской
области
Ввод в
эксплуатацию
автомобильной
дороги Омск
– Русская Поляна, участок с.
Милоградовка
– с. Алабота в
Русско-Полянском и
Павлоградском
муниципальных
районах Омской
области

2,7

2,7

процентов

100,0

75,76* 76,75*

процентов

100,0

100,00

км

2,3

2,3

процентов

100,0

процентов

100,0

км

18,5

100,00

100,00

2,22

21,08 76,70

18,5

400 000,00

24 марта 2017 года
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Официально
Всего, из них расходы за счет: 163 520 000,00

Строительство подъезда к
крытому физкультурно-оздороМинстрой Омской
вительному сооружению (Хокобласти, организакейная академия «Авангард») 2015 2018
- источника № 1
ции в соответствии с
по проспекту Мира, д. 1а в
законодательством
Советском административном
округе, г. Омск, в том числе

879 000,00

163 520 000,00

500 000,00

66 105 000,00

65 926 000,00

97 094 000,00

97 094 000,00

2.1.56

- источника № 4

379 000,00

179 000,00

Всего, из них расходы за счет: 3 899 000,00

6 579 000,00

879 000,00

1 105 000,00

2 094 000,00

- источника № 1

500 000,00

926 000,00

2 094 000,00

3 520 000,00

проектно-изыскательские и
прочие работы и услуги
- источника № 4

6 579 000,00

Всего, из них расходы за счет: 8 648 294,42

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

2015 2016

Минстрой Омской
области, организа- источника № 1
ции в соответствии с
законодательством

8 648 294,42

379 000,00

179 000,00

8 648 294,42

0,00

8 648 294,42

0,00

2.1.57

- источника № 4

2 000 000,00

Всего, из них расходы за счет: 396 657,62

396 657,62

0,00

- источника № 1

396 657,62

0,00

396 657,62

проектно-изыскательские и
прочие работы и услуги
- источника № 4

2 000 000,00

Всего, из них расходы за счет: 2 157 350,00

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

2015 2017

Минстрой Омской
области, организа- источника № 1
ции в соответствии с
законодательством

2 110 350,00

2 157 350,00

2 110 350,00

47 000,00

47 000,00

2.1.58

- источника № 4

1 500 000,00

Всего, из них расходы за счет: 115 000,00

100 000,00

15 000,00

- источника № 1

100 000,00

15 000,00

115 000,00

проектно-изыскательские и
прочие работы и услуги
- источника № 4

30

1 500 000,00

24 марта 2017 года

Готовность
проектной документации на
строительство
подъезда к
крытому физкультурно-оздоровительному
проценсооружению
(Хоккейная ака- тов
демия «Авангард») по
проспекту
Мира, д. 1а
в Советском
административном округе,
г. Омск

100,0***

Прирост
строительной
(технической)
готовности
подъезда к
крытому физкультурно-оздоровительному
сооружению
процен(Хоккейная ака- тов
демия «Авангард») по
проспекту
Мира, д. 1а
в Советском
административном округе,
г. Омск

100,0

40,50

59,50

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

0,9

0,0

0,9

Готовность
проектной документации на
строительство
подъезда к
крытому физкультурно-оздоровительному проценсооружению с тов
плавательным
бассейном
по ул. Конева
в Кировском
административном округе,
г. Омск

100,0

Прирост
строительной
(технической)
готовности
подъезда к
крытому физкультурно-оздоровительному проценсооружению с тов
плавательным
бассейном
по ул. Конева
в Кировском
административном округе,
г. Омск

100,0

100,00

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

0,2

0,2

Готовность
проектной документации на
строительство
подъезда к
крытому физкультурно-оздоровительному проценсооружению с тов
плавательным
бассейном по
ул. Дианова
в Кировском
административном округе,
г. Омск

100,0

Прирост
строительной
(технической)
готовности
подъезда к
крытому физкультурно-оздоровительному проценсооружению с тов
плавательным
бассейном по
ул. Дианова
в Кировском
административном округе,
г. Омск

100,0

100,00

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

0,1***

0,1

86,64*

100,00 100,00

100*

100*

0,1
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Официально
Всего, из них расходы за счет: 328 596 837,98

Строительство автомобильной
дороги Тобольск – Тара –
Минстрой Омской
Томск, участок Самсоново
организа– Екатерининское (км 12 – км 2015 2020 области,
ции в соответствии с - источника № 1
23) в Тарском муниципальном
законодательством
районе Омской области, в
том числе

4 073 837,98

328 596 837,98

91 530 000,00

4 073 837,98

91 530 000,00

232 993 000,00

232 993 000,00

2.1.59

проектно-изыскательские и
прочие работы и услуги

- источника № 4
1 016 162,02
Всего, из них расходы за счет: 9 596 837,98
- источника № 1
9 596 837,98

1 016 162,02

- источника № 4

1 016 162,02

1 016 162,02

Всего, из них расходы за счет: 155 750 000,00

Реконструкция автомобильной
дороги Омск – Одесское –
Минстрой Омской
граница Республики Казахстан,
области, организа- - источника № 1
участок обхода с. Одесское
2015 2020 ции
в соответствии с
в Одесском муниципальном
законодательством
районе Омской области, в
том числе

155 750 000,00

4 073 837,98
4 073 837,98

1 803 118,28

1 803 118,28

3 100 000,00

1 530 000,00
1 530 000,00

1 600 000,00

0,00

1 296 881,72

0,00

76 375 000,00

76 375 000,00

3 993 000,00
3 993 000,00

76 275 000,00

76 275 000,00

2.1.60

- источника № 4
Всего, из них расходы за счет: 5 750 000,00
- источника № 1
5 750 000,00

проектно-изыскательские и
прочие работы и услуги

1 803 118,28
1 803 118,28

- источника № 4

Всего, из них расходы за счет: 27 516 187,70

27 516 187,70

1 803 118,28
3 100 000,00
1 296 881,72

1 600 000,00
1 600 000,00

1 803 118,28

1 600 000,00

699 986,00

699 986,00

0,00
0,00

- источника № 1

Реконструкция автомобильной
дороги «Тара – Колосовка» –
Минстрой Омской
Аникино – Кубрино, участок
области, организа«Тара – Колосовка» – Аникино 2015 2016 ции
в соответствии с
в Колосовском муниципальном
законодательством
районе Омской области, в
том числе
2.1.61

- источника № 2

прочие работы и услуги

27 516 187,70

27 516 187,70

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

700 000,00

699 986,00
699 986,00

699 986,00
699 986,00

- источника № 4

700 000,00

699 986,00

699 986,00

Всего, из них расходы за счет: 69 905 180,00

69 805 180,00

56 591 262,04

12 344 072,04

- источника № 1

100 000,00

- источника № 2

69 805 180,00

11 449 806,69

100 000,00

Реконструкция автомобильной
дороги Называевск – Мангут,
Минстрой Омской
участок Котино – Мангут в
области, организаНазываевском муниципальном 2015 2017 ции в соответствии с
законодательством
районе Омской области, в
том числе
2.1.62

69 805 180,00

- источника № 4
Всего, из них расходы за счет: 100 000,00
- источника № 1
100 000,00

600 000,00

56 591 262,04
202 700,00

12 344 072,04
140 000,00

- источника № 4

600 000,00

202 700,00

140 000,00

прочие работы и услуги
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11 349 806,69
100 000,00
100 000,00

1 375 000,00
1 375 000,00

1 275 000,00
1 275 000,00

Готовность
проектной документации на
строительство
автомобильной дороги
Тобольск –
Тара – Томск,
участок
Самсоново –
Екатерининское
(км 12 – км
23) в Тарском
муниципальном
районе Омской
области
Прирост
строительной
(технической)
готовности
автомобильной дороги
Тобольск –
Тара – Томск,
участок
Самсоново –
Екатерининское
(км 12 – км
23) в Тарском
муниципальном
районе Омской
области
Ввод в
эксплуатацию
автомобильной дороги
Тобольск –
Тара – Томск,
участок
Самсоново –
Екатерининское
(км 12 – км
23) в Тарском
муниципальном
районе Омской
области
Готовность
проектной документации на
реконструкцию
автомобильной
дороги Омск
– Одесское
– граница
Республики
Казахстан,
участок обхода
с. Одесское
в Одесском
муниципальном
районе Омской
области
Прирост
строительной
(технической)
готовности
автомобильной
дороги Омск
– Одесское
– граница
Республики
Казахстан,
участок обхода
с. Одесское
в Одесском
муниципальном
районе Омской
области
Ввод в
эксплуатацию
автомобильной
дороги Омск
– Одесское
– граница
Республики
Казахстан,
участок обхода
с. Одесское
в Одесском
муниципальном
районе Омской
области
Готовность
проектной документации на
реконструкцию
автомобильной
дороги «Тара
– Колосовка»
– Аникино
– Кубрино,
участок «Тара
– Колосовка»
– Аникино в
Колосовском
муниципальном
районе Омской
области
Прирост
строительной
(технической)
готовности
автомобильной
дороги «Тара
– Колосовка»
– Аникино
– Кубрино,
участок «Тара
– Колосовка»
– Аникино в
Колосовском
муниципальном
районе Омской
области
Ввод в
эксплуатацию
автомобильной
дороги «Тара
– Колосовка»
– Аникино
– Кубрино,
участок «Тара
– Колосовка»
– Аникино в
Колосовском
муниципальном
районе Омской
области
Готовность
проектной документации на
реконструкцию
автомобильной
дороги Называевск – Мангут,
участок Котино
– Мангут в
Называевском
муниципальном
районе Омской
области
Прирост
строительной
(технической)
готовности
автомобильной
дороги Называевск – Мангут,
участок Котино
– Мангут в
Называевском
муниципальном
районе Омской
области
Ввод в
эксплуатацию
автомобильной
дороги Называевск – Мангут,
участок Котино
– Мангут в
Называевском
муниципальном
районе Омской
области

процентов

100,0

процентов

100,0

км

11,3

процентов

100,0

процентов

100,0

км

5,0

процентов

-

процентов

100,0

км

2,8

процентов

-

процентов

100,0***

км

3,8

19,96*

100,00

28,20 71,80

11,3

51,61* 100,00

50,03 49,97

5,0

100*

2,8

36,7*

63,30

17,81

3,8
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Официально
Всего, из них расходы за счет: 219 932 600,00

Реконструкция автомобильной
дороги «Тобольск – Тара
Минстрой Омской
– Томск», участок «Тара –
Седельниково» – Междуречье 2018 2020 области, организации в соответствии с - источника № 1
в Тарском муниципальном
законодательством
районе Омской области, в
том числе

8 500 000,00

219 932 600,00

211 432 600,00

8 500 000,00

211 432 600,00

2.1.63

проектно-изыскательские и
прочие работы и услуги

Всего, из них расходы за счет: 12 132 600,00

8 500 000,00

3 632 600,00

- источника № 1

8 500 000,00

3 632 600,00

9 000 000,00

228 416 500,00

12 132 600,00

Всего, из них расходы за счет: 237 416 500,00

Реконструкция автомобильной
Минстрой Омской
дороги Самсоново – Пологрудово, участок Самсоново
организа2018 2020 области,
– Крапивка в Тарском
ции в соответствии с - источника № 1
муниципальном районе Омской
законодательством
области, в том числе

237 416 500,00

9 000 000,00

228 416 500,00

2.1.64

проектно-изыскательские и
прочие работы и услуги

Всего, из них расходы за счет: 12 916 500,00

9 000 000,00

3 916 500,00

- источника № 1

9 000 000,00

3 916 500,00

12 916 500,00

Всего, из них расходы за счет: 339 574 000,00

Реконструкция автомобильной
дороги Называевск –
Минстрой Омской
Черемновка, участок Спасск
области, организа– Черемновка в Называевском 2019 2020 ции в соответствии с - источника № 1
законодательством
муниципальном районе Омской
области, в том числе

12 000 000,00

339 574 000,00

12 000 000,00

327 574 000,00

327 574 000,00

2.1.65

проектно-изыскательские и
прочие работы и услуги

Всего, из них расходы за счет: 17 574 000,00

12 000 000,00

5 574 000,00

- источника № 1

12 000 000,00

5 574 000,00

101 700 000,00

653 064 000,00

17 574 000,00

Всего, из них расходы за счет: 762 714 000,00

Реконструкция автомобильной
дороги Омск – Нижняя Омка
Минстрой Омской
– граница Новосибирской
области, организа- - источника № 1
области, участок км 8 – км
2016 2020 ции
в соответствии с
32 в Омском муниципальном
законодательством
районе Омской области, в
том числе

762 714 000,00

7 950 000,00

3 250 000,00

7 950 000,00

0,00

0,00

101 700 000,00

653 064 000,00

2.1.66

- источника № 4
Всего, из них расходы за счет: 20 714 000,00
- источника № 1
20 714 000,00
проектно-изыскательские и
прочие работы и услуги

32

- источника № 4

7 950 000,00
7 950 000,00

3 250 000,00
3 250 000,00

3 250 000,00

24 марта 2017 года

0,00
0,00

1 700 000,00
1 700 000,00

11 064 000,00
11 064 000,00

Готовность
проектной документации на
реконструкцию
автомобильной дороги
«Тобольск –
Тара – Томск»,
участок «Тара –
Седельниково»
– Междуречье
в Тарском
муниципальном
районе Омской
области
Прирост
строительной
(технической)
готовности
автомобильной дороги
«Тобольск –
Тара – Томск»,
участок «Тара –
Седельниково»
– Междуречье
в Тарском
муниципальном
районе Омской
области
Ввод в
эксплуатацию
автомобильной дороги
«Тобольск –
Тара – Томск»,
участок «Тара –
Седельниково»
– Междуречье
в Тарском
муниципальном
районе Омской
области
Готовность
проектной документации на
реконструкцию
автомобильной дороги
Самсоново
– Пологрудово, участок
Самсоново
– Крапивка
в Тарском
муниципальном
районе Омской
области
Прирост
строительной
(технической)
готовности
автомобильной дороги
Самсоново
– Пологрудово, участок
Самсоново
– Крапивка
в Тарском
муниципальном
районе Омской
области
Ввод в
эксплуатацию
автомобильной дороги
Самсоново
– Пологрудово, участок
Самсоново
– Крапивка
в Тарском
муниципальном
районе Омской
области
Готовность
проектной документации на
реконструкцию
автомобильной дороги
Называевск
– Черемновка,
участок Спасск
– Черемновка в
Называевском
муниципальном
районе Омской
области
Прирост
строительной
(технической)
готовности
автомобильной дороги
Называевск
– Черемновка,
участок Спасск
– Черемновка в
Называевском
муниципальном
районе Омской
области
Ввод в
эксплуатацию
автомобильной дороги
Называевск
– Черемновка,
участок Спасск
– Черемновка в
Называевском
муниципальном
районе Омской
области
Готовность
проектной документации на
реконструкцию
автомобильной
дороги Омск
– Нижняя
Омка – граница
Новосибирской
области,
участок км 8 –
км 32 в Омском
муниципальном
районе Омской
области
Прирост
строительной
(технической)
готовности
автомобильной
дороги Омск
– Нижняя
Омка – граница
Новосибирской
области,
участок км 8 –
км 32 в Омском
муниципальном
районе Омской
области
Ввод в
эксплуатацию
автомобильной
дороги Омск
– Нижняя
Омка – граница
Новосибирской
области,
участок км 8 –
км 32 в Омском
муниципальном
районе Омской
области

процентов

100,0

процентов

100,0

100,0

км

12,5

12,5

процентов

100,0

процентов

100,0

100,0

км

13,5

13,5

процентов

100,0

процентов

100,0

100,0

км

18,0

18,0

процентов

100,0***

процентов

100,0

км

24,0

100,0

100,0

100,0

100,00 100,0

0,00

14,27 85,73

24,0
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Официально

123 197 473,33

462 719,40

2 850 000,00

2 387 280,60

150 046 807,00

0,00

120 347 473,33

2.1.67

- источника № 4

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

462 719,40

29 699 333,67

Всего, из них расходы за счет: 8 168 761,00

462 719,40

2 850 000,00

5 418 761,00

- источника № 1

462 719,40

2 387 280,60

5 318 761,00

8 168 761,00

- источника № 4

462 719,40

Всего, из них расходы за счет: 87 661 000,00

3 150 000,00

Реконструкция автомобильной
дороги Нагорно-Аевск – БоМинстрой Омской
родинка, участок км 7 – км 12
области, организа2016 2019
ции в соответствии с - источника № 1
в Тевризском муниципальном
законодательством
районе Омской области, в
том числе

87 661 000,00

100 000,00

84 511 000,00

3 150 000,00

84 511 000,00

2.1.68

проектно-изыскательские и
прочие работы и услуги

Всего, из них расходы за счет: 4 661 000,00

3 150 000,00

1 511 000,00

- источника № 1

3 150 000,00

1 511 000,00

3 840 000,00

83 544 850,00

4 661 000,00

Всего, из них расходы за счет: 87 384 850,00

Минстрой Омской
Реконструкция подъезда к
области, организадеревне Приозерка в Тюкалин2016 2019
ском муниципальном районе
ции в соответствии с - источника № 1
Омской области, в том числе
законодательством

87 384 850,00

3 840 000,00

83 544 850,00

2.1.69

проектно-изыскательские и
прочие работы и услуги

Всего, из них расходы за счет: 5 334 850,00

3 840 000,00

1 494 850,00

- источника № 1

3 840 000,00

1 494 850,00

5 334 850,00

Всего, из них расходы за счет: 599 010 000,00

Реконструкция транспортной
развязки «Станция Входная»
в Омском муниципальном
районе Омской области, в
том числе

2016 2020

Минстрой Омской
области, организа- источника № 1
ции в соответствии с
законодательством

599 010 000,00

7 000 000,00

7 000 000,00

12 000 000,00

5 000 000,00

587 010 000,00

587 010 000,00

2.1.70

- источника № 4

7 000 000,00

Всего, из них расходы за счет: 22 010 000,00

7 000 000,00

12 000 000,00

10 010 000,00

- источника № 1

7 000 000,00

5 000 000,00

10 010 000,00

22 010 000,00

проектно-изыскательские и
прочие работы и услуги
- источника № 4
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7 000 000,00

24 марта 2017 года

Готовность
проектной документации на
реконструкцию
автомобильной
дороги Калипроценнино – Новая
тов
– Евтушенко,
участок км 0 –
км 5 в Омском
муниципальном
районе Омской
области

100,0***

Прирост
строительной
(технической)
готовности
автомобильной
дороги Калипроценнино – Новая
тов
– Евтушенко,
участок км 0 –
км 5 в Омском
муниципальном
районе Омской
области

100,0

100,00

Ввод в
эксплуатацию
автомобильной
дороги Калинино – Новая
– Евтушенко, км
участок км 0 –
км 5 в Омском
муниципальном
районе Омской
области

5,0

5,0

Готовность
проектной документации на
реконструкцию
автомобильной дороги
Нагорно-Аевск процен– Бородинка, тов
участок км
7 – км 12 в
Тевризском
муниципальном
районе Омской
области

100,0

Прирост
строительной
(технической)
готовности
автомобильной дороги
Нагорно-Аевск процен– Бородинка, тов
участок км
7 – км 12 в
Тевризском
муниципальном
районе Омской
области

100,0

Ввод в
эксплуатацию
автомобильной дороги
Нагорно-Аевск
– Бородинка,
км
участок км
7 – км 12 в
Тевризском
муниципальном районе
Омской области
(мощность)

5,0

Готовность
проектной документации на
реконструкцию
подъезда
проценк деревне
тов
Приозерка в
Тюкалинском
муниципальном
районе Омской
области

100,0

Прирост
строительной
(технической)
готовности
подъезда
проценк деревне
тов
Приозерка в
Тюкалинском
муниципальном
районе Омской
области

100,0

Ввод в эксплуатацию подъезда к деревне
Приозерка в
Тюкалинском км
муниципальном районе
Омской области
(мощность)

4,5

Готовность
проектной документации на
реконструкцию
транспортной
проценразвязки «Стантов
ция Входная»
в Омском
муниципальном
районе Омской
области

100,0***

Прирост
строительной
(технической)
готовности
транспортной
проценразвязки «Стантов
ция Входная»
в Омском
муниципальном
районе Омской
области

100,0

100,00

Ввод в
эксплуатацию
транспортной
развязки «Станпоция Входная»
гон-ных
в Омском
метров
муниципальном районе
Омской области
(мощность)

238,0

238,0

100,00 100,0

100,00

100,00

Реконструкция автомобильной
дороги Калинино – Новая –
Минстрой Омской
Евтушенко, участок км 0 – км
области, организа- источника № 1
2015 2017
ции в соответствии с
5 в Омском муниципальном
законодательством
районе Омской области, в
том числе

462 719,40

5,0

100,00

100,00

Всего, из них расходы за счет: 152 796 807,00

4,5

77,78

100,0

33

Официально
Всего, из них расходы за счет: 67 709 770,41

Строительство водопропускных
труб на автомобильной дороге
Минстрой Омской
Усть-Ишим – Загваздино –
организа- - источника № 1
граница Тюменской области в 2016 2018 области,
ции в соответствии с
Усть-Ишимском муниципальзаконодательством
ном районе Омской области,
в том числе

2 950 000,00

67 709 770,41

9 430 570,41

9 130 570,41

58 579 200,00

58 579 200,00

2.1.71

- источника № 4
Всего, из них расходы за счет: 1 209 770,41
- источника № 1
1 209 770,41

проектно-изыскательские и
прочие работы и услуги

2 950 000,00
2 950 000,00

300 000,00
530 570,41
230 570,41

- источника № 4

2 950 000,00

300 000,00

Всего, из них расходы за счет: 61 670 000,00

1 300 000,00

61 870 550,00

Строительство автомобильной
Минстрой Омской
дороги Обход р.п. Таврическое
в Таврическом муниципальном 2016 2017 области, организа- - источника № 1
ции
в соответствии с
районе Омской области, в
законодательством
том числе

61 670 000,00

979 200,00
979 200,00

61 670 000,00

2.1.72

проектно-изыскательские и
прочие работы и услуги

- источника № 4
Всего, из них расходы за счет: 1 670 000,00
- источника № 1
1 670 000,00

1 300 000,00
1 300 000,00

200 550,00
1 870 550,00
1 670 000,00

- источника № 4

1 300 000,00

200 550,00

Всего, из них расходы за счет: 0,00

1 000 000,00

0,00

Строительство автомобильной
дороги Комсомол – Спайка,
Минстрой Омской
участок км 0+000 – км 0+750 2016 2016 области, организа- источника № 1
в Омском муниципальном
ции в соответствии с
районе Омской области, в
законодательством
том числе

0,00

0,00

2.1.73

проектно-изыскательские и
прочие работы и услуги

- источника № 4
Всего, из них расходы за счет: 0,00
- источника № 1

1 000 000,00
1 000 000,00

- источника № 4

1 000 000,00

Всего, из них расходы за счет: 50 365 000,00

Строительство мостового
перехода через реку Становка
Минстрой Омской
на 17 км автомобильной
дороги Большие Уки –
2017 2020 области, организации в соответствии с - источника № 1
Форпост в Большеуковском
законодательством
муниципальном районе Омской
области, в том числе

50 365 000,00

0,00
0,00

4 500 000,00

4 500 000,00

45 865 000,00

45 865 000,00

2.1.74

проектно-изыскательские и
прочие работы и услуги
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Всего, из них расходы за счет: 5 365 000,00

4 500 000,00

865 000,00

- источника № 1

4 500 000,00

865 000,00

5 365 000,00

24 марта 2017 года

Готовность
проектной документации на
строительство
водопропускных
труб на автомобильной дороге
Усть-Ишим
– Загваздино
– граница
Тюменской
области в
Усть-Ишимском
муниципальном
районе Омской
области
Прирост
строительной
(технической)
готовности
водопропускных
труб на автомобильной дороге
Усть-Ишим
– Загваздино
– граница
Тюменской
области в
Усть-Ишимском
муниципальном
районе Омской
области
Ввод в
эксплуатацию
водопропускных
труб на автомобильной дороге
Усть-Ишим
– Загваздино
– граница
Тюменской
области в
Усть-Ишимском
муниципальном районе
Омской области
(мощность)
Готовность
проектной документации на
строительство
автомобильной дороги
Обход р.п.
Таврическое в
Таврическом
муниципальном
районе Омской
области
Прирост
строительной
(технической)
готовности
автомобильной дороги
Обход р.п.
Таврическое в
Таврическом
муниципальном
районе Омской
области
Ввод в
эксплуатацию
автомобильной дороги
Обход р.п.
Таврическое в
Таврическом
муниципальном районе
Омской области
(мощность)
Готовность
проектной документации на
строительство
автомобильной дороги
Комсомол –
Спайка, участок
км 0+000
- км 0+750
в Омском
муниципальном
районе Омской
области
Прирост
строительной
(технической)
готовности
автомобильной дороги
Комсомол –
Спайка, участок
км 0+000
- км 0+750
в Омском
муниципальном
районе Омской
области
Ввод в
эксплуатацию
автомобильной дороги
Комсомол –
Спайка, участок
км 0+000
- км 0+750
в Омском
муниципальном районе
Омской области
(мощность)
Готовность
проектной документации на
строительство
мостового
перехода через
реку Становка
на 17 км
автомобильной дороги
Большие Уки
– Форпост в
Большеуковском
муниципальном
районе Омской
области
Прирост
строительной
(технической)
готовности
мостового
перехода через
реку Становка
на 17 км
автомобильной дороги
Большие Уки
– Форпост в
Большеуковском
муниципальном
районе Омской
области
Ввод в
эксплуатацию
мостового
перехода через
реку Становка
на 17 км
автомобильной дороги
Большие Уки
– Форпост в
Большеуковском
муниципальном
районе Омской
области

процентов

100,0***

процентов

100,0

погон-ных
метров

200,0

процентов

100,0***

процентов

100,0

100,00

км

2,0

2,0

процентов

100,0

процентов

100,0

км

0,8

процентов

100,0

процентов

100,0

100,0

погон-ных
метров

18,0

18,0

100,00 100,0

13,48

86,52

200,0

100,00 100,0

100,00

100,00

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Всего, из них расходы за счет: 43 246 000,00

Строительство мостового
перехода через реку Становка
Минстрой Омской
на 2 км автомобильной дороги
области, организаСтановка – Коновалиха в Боль- 2017 2019 ции в соответствии с
- источника № 1
шеуковском муниципальном
законодательством
районе Омской области, в
том числе

4 500 000,00

43 246 000,00

4 500 000,00

8 136 000,00

8 136 000,00

30 610 000,00

30 610 000,00

2.1.75

проектно-изыскательские и
прочие работы и услуги

Всего, из них расходы за счет: 5 246 000,00

4 500 000,00

136 000,00

610 000,00

- источника № 1

4 500 000,00

136 000,00

610 000,00

5 246 000,00

Всего, из них расходы за счет: 237 416 500,00

Реконструкция автомобильной
Минстрой Омской
дороги Самсоново – Пологрудово, участок Крапивка
организа2019 2020 области,
– Пологрудово в Тарском
ции в соответствии с - источника № 1
муниципальном районе Омской
законодательством
области, в том числе

9 000 000,00

237 416 500,00

9 000 000,00

228 416 500,00

228 416 500,00

2.1.76

проектно-изыскательские и
прочие работы и услуги

Всего, из них расходы за счет: 12 916 500,00

9 000 000,00

3 916 500,00

- источника № 1

9 000 000,00

3 916 500,00

12 916 500,00

Всего, из них расходы за счет: 211 400 000,00

Реконструкция автомобильной
дороги Тевриз – Кузнецово,
Минстрой Омской
участок Белый Яр – Кузнецово 2017 2020 области, организации в соответствии с - источника № 1
в Тевризском муниципальном
законодательством
районе Омской области, в
том числе

8 000 000,00

211 400 000,00

8 000 000,00

203 400 000,00

203 400 000,00

2.1.77

проектно-изыскательские и
прочие работы и услуги

Всего, из них расходы за счет: 11 400 000,00

8 000 000,00

3 400 000,00

- источника № 1

11 400 000,00

8 000 000,00

3 400 000,00

Всего, из них расходы за счет: 253 000 000,00

7 000 000,00

246 000 000,00

- источника № 1

7 000 000,00

246 000 000,00

Строительство автомобильной
Минстрой Омской
дороги Комсомол – Спайка в
Омском и Кормиловском му- 2017 2020 области, организации в соответствии с
ниципальных районах Омской
законодательством
области, в том числе
2.1.78

проектно-изыскательские и
прочие работы и услуги

3

Задача 3 подпрограммы
1 «Улучшение состояния
автомобильных дорог и
Минстрой Омской
повышение безопасности
области, Минпром
дорожного движения, развитие
области,
дорожно-строительной
2014 2020 Омской
организации в
индустрии и модернизация
соответствии
с
парка дорожно-строительных
законодательством
и специализированных
эксплуатационных машин и
механизмов»

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

253 000 000,00

Всего, из них расходы за счет: 7 000 000,00

7 000 000,00

- источника № 1

7 000 000,00

7 000 000,00

Всего, из них расходы за счет: 19 888 296 634,17 1 247 132 198,24
- источника № 1
17 944 614 648,66 1 193 163 140,73
- источника № 2
1 889 712 928,00

1 387 329 877,33
1 326 316 949,33
61 012 928,00

4 297 623 449,77 144 319 367,54 3 980 024 636,12 2 410 254 451,80 2 205 659 354,90 4 864 316 000,00
2 979 907 930,65
2 964 996 821,25 2 410 254 451,80 2 205 659 354,90 4 864 316 000,00
828 700 000,00
1 000 000 000,00

- источника № 4

73 640 017,19

489 015 519,12

Готовность
проектной документации на
строительство
мостового
перехода через
реку Становка
на 2 км автомобильной дороги
Становка –
Коновалиха в
Большеуковском муниципальном
районе Омской
области
Прирост
строительной
(технической)
готовности
мостового
перехода через
реку Становка
на 2 км автомобильной дороги
Становка –
Коновалиха в
Большеуковском муниципальном
районе Омской
области
Ввод в
эксплуатацию
мостового
перехода через
реку Становка
на 2 км автомобильной дороги
Становка –
Коновалиха в
Большеуковском муниципальном
районе Омской
области
Готовность
проектной документации на
реконструкцию
автомобильной дороги
Самсоново
– Пологрудово, участок
Крапивка –
Пологрудово
в Тарском
муниципальном
районе Омской
области
Прирост
строительной
(технической)
готовности
автомобильной дороги
Самсоново
– Пологрудово, участок
Крапивка –
Пологрудово
в Тарском
муниципальном
районе Омской
области
Ввод в
эксплуатацию
автомобильной дороги
Самсоново
– Пологрудово, участок
Крапивка –
Пологрудово
в Тарском
муниципальном
районе Омской
области
Готовность
проектной документации на
реконструкцию
автомобильной
дороги Тевриз
- Кузнецово,
участок Белый
Яр - Кузнецово
в Тевризском
муниципальном
районе Омской
области
Прирост
строительной
(технической)
готовности
автомобильной
дороги Тевриз
- Кузнецово,
участок Белый
Яр - Кузнецово
в Тевризском
муниципальном
районе Омской
области
Ввод в
эксплуатацию
автомобильной
дороги Тевриз
- Кузнецово,
участок Белый
Яр - Кузнецово
в Тевризском
муниципальном
районе Омской
области
Готовность
проектной документации на
строительство
автомобильной
дороги Комсомол – Спайка
в Омском и
Кормиловском
муниципальных
районах Омской
области
Прирост
строительной
(технической)
готовности
автомобильной
дороги Комсомол – Спайка
в Омском и
Кормиловском
муниципальных
районах Омской
области
Ввод в
эксплуатацию
автомобильной
дороги Комсомол – Спайка
в Омском и
Кормиловском
муниципальных
районах Омской
области

Х
53 969 057,51

53 969 057,51

24 марта 2017 года

процентов

100,0

процентов

100,0

погон-ных
метров

15,0

15,0

процентов

100,0

100,0

процентов

100,0

100,0

км

13,5

13,5

процентов

100,0

процентов

100,0

100,0

км

10,0

10,0

процентов

100,0

процентов

100,0

100,0

км

10,0

10,0

Х

Х

100,00

21,0

79,00

100,0

100,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

144 319 367,54 15 027 814,87
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Официально

Минстрой Омской
области, Минпром
Содержание и ремонт автомообласти,
бильных дорог и сооружений 2015 2020 Омской
организации в
на них, в том числе
соответствии с
законодательством
проектно-изыскательские и
прочие работы и услуги

Содержание пускового
комплекса совмещенного с
метрополитеном мостового
Минпром Омской
через реку Иртыш в
области, организа3.1.1.1.1 перехода
городе Омске с правобереж- 2015 2019 ции в соответствии с
ным и левобережным подхозаконодательством
дами и наружным освещением
протяженностью 1 905 м**
Минстрой Омской
Капитальный ремонт автомоорганизабильных дорог и сооружений 2015 2020 области,
ции в соответствии с
на них, в том числе
законодательством
3.1.1.2
проектно-изыскательские и
прочие работы и услуги

3.1.1.3

3.1.1.4

3.1.2

4 297 623 449,77 144 319 367,54 3 980 024 636,12 2 410 254 451,80 2 205 659 354,90 4 864 316 000,00
2 979 907 930,65
2 964 996 821,25 2 410 254 451,80 2 205 659 354,90 4 864 316 000,00
828 700 000,00
1 000 000 000,00

- источника № 4

73 640 017,19

489 015 519,12

Х
53 969 057,51

Всего, из них расходы за счет: 16 805 740 457,30 1 040 932 346,88
16 612 058 471,79 986 963 289,37
- источника № 1
139 712 928,00
- источника № 2
- источника № 3

3.1.3.1

3.1.3.2

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

53 969 057,51

70 310 079,89

381 206 009,05

93 187 838,86
82 454 651,64

7 500 000,00
7 500 000,00

90 484 685,60
90 484 685,60

2 346 888,05
2 346 888,05

28 925 647,22
18 192 460,00
10 733 187,22
17 070 675,47
9 138 165,73

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

Минстрой Омской
Решение неотложных задач по
области, органы
приведению в нормативное
местного самоусостояние автомобильных
правления Омской
дорог регионального или ме- 2016 2016 области (по согласо- - источника № 2
жмуниципального и местного
ванию), организации
значения
в соответствии с
законодательством

1 525 091 648,20
1 492 846 623,50
32 245 024,70

35 745 024,70
3 500 000,00
32 245 024,70

66 389 196,01
46 220 000,00

3 500 000,00
3 500 000,00

415 426 282,70
415 426 282,70

63 670 062,70
63 670 062,70

3.1.4

3.1.4.1

Реализация мероприятий
приоритетного проекта
«Безопасные и качественные
дороги» в отношении автомобильных дорог регионального
или межмуниципального
значения

3.1.4.2

Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам в
рамках реализации мероприятий приоритетного проекта
«Безопасные и качественные
дороги»

4

4.1

4.1.1
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Х

Х

Х

Х

278,6*

350,0

186,0

186,0 150,0 420,0

15 515 402,51
15 515 402,51

15 515 402,51
15 515 402,51

6 500 000,00
6 500 000,00

6 500 000,00
6 500 000,00

78,8

78,0

77,0

76,5

76,0

75,5

75,0

10 000 000,00
10 000 000,00

276 227 113,87
266 626 623,50

22 048 013,85
29 889 196,01
9 720 000,00
20 169 196,01
61 081 220,00
61 081 220,00

4 427 867,84
2 549 050,00

9 600 490,37
26 279 196,00
20 000 000,00
6 279 196,00
70 000 000,00
70 000 000,00

6 500 000,00
6 500 000,00

6 500 000,00
6 500 000,00

73 500 000,00
73 500 000,00

77 175 000,00
77 175 000,00

70 000 000,00
70 000 000,00

2 549 050,00

1 200 000 000,00
1 200 000 000,00

500 000,00

50 000,00

50 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

500 000,00

50 000,00

50 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

1 332 556 176,87 206 199 851,36
1 332 556 176,87 206 199 851,36

122 137 955,63
122 137 955,63

299 979 866,10
214 218 369,88

8 761 496,22

250 000 000,00
250 000 000,00

120 000 000,00
120 000 000,00

120 000 000,00
120 000 000,00

300 000 000,00
300 000 000,00

85 761 496,22

8 761 496,22

750 000 000,00

- источника № 2

250 000 000,00

250 000 000,00

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

500 000 000,00

- источника № 2

500 000 000,00

500 000 000,00

1 000 000 000,00

Всего, из них расходы за счет: 500 000 000,00
Минстрой Омской
организа2017 2017 области,
ции в соответствии с - источника № 2
500 000 000,00
законодательством

- источника № 4

10 000 000,00
10 000 000,00

4 427 867,84

250 000 000,00

Минстрой Омской
области, органы
Субсидии местным бюджетам
- источника № 2
местного самоуна строительство, реконструкОмской
цию автомобильных дорог
2014 2019 правления
области
(по
согласообщего пользования местного
ванию), организации
значения
- источника № 3
в соответствии с
законодательством

10 000 000,00
10 000 000,00

31 768 013,85
9 720 000,00

Всего, из них расходы за счет: 250 000 000,00

- источника № 1

2 805 020,00
2 300 675,47

32 189 516,14
26 762 191,64
5 427 324,50
47 968 826,80
47 968 826,80

2 300 675,47

750 000 000,00

Минстрой Омской
Всего, из них расходы за счет:
области, органы
местного самоуОмской
2017 2017 правления
области (по согласо- - источника № 2
ванию), организации
в соответствии с
законодательством
Всего, из них расходы за счет:
Задача 4 подпрограммы 1
Минстрой Омской
«Обеспечение сельских насе- источника № 1
области, органы
ленных пунктов постоянной
- источника № 2
местного самоукруглогодичной связью с сетью
Омской
автомобильных дорог общего 2014 2020 правления
области
(по
согласопользования по дорогам с
ванию), организации - источника № 4
твердым покрытием и развитие
в соответствии с
сети автомобильных дорог
законодательством
местного значения»
Минстрой Омской
Всего, из них расходы за счет:
области, органы
Основное мероприятие «Суб- источника № 1
сидии местным бюджетам на
местного самоу- источника № 2
строительство, реконструкцию, 2014 2020 правления Омской
капитальный ремонт, ремонт
области (по согласои содержание автомобильных
ванию), организации - источника № 4
дорог местного значения»
в соответствии с
законодательством
Всего, из них расходы за счет:

Х

131 130 003,48 5 427 324,50

7 932 509,74

750 000 000,00

Минстрой Омской
области, органы
местного самоуправления Омской
2017 2017 области (по согласо- источника № 2
ванию), организации
в соответствии с
законодательством

Х

3 329 937,30

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

Реализация мероприятий
приоритетного проекта
«Безопасные и качественные
дороги»****

Х

- источника № 4

53 969 057,51

Минстрой Омской
области, организа2014 2020 ции
в соответствии с
законодательством - источника № 4

Решение неотложных задач по
Минстрой Омской
приведению в нормативное
организасостояние автомобильных
2016 2016 области,
ции в соответствии с
дорог регионального или
законодательством
межмуниципального значения
Минстрой Омской
области, органы
Решение неотложных задач по
местного самоуправления Омской
приведению в нормативное
2016 2016 области (по согласосостояние автомобильных
ванию), организации
дорог местного значения
в соответствии с
законодательством

Х

Всего, из них расходы за счет: 13 821 443 291,47
13 713 975 388,17
- источника № 1
- источника № 2
107 467 903,30

- источника № 4

Всего, из них расходы за счет: 750 000 000,00

3.1.3

Х

144 319 367,54 15 027 814,87

1 265 191 921,70 3 247 643 583,67 135 557 871,32 2 730 024 636,12 2 290 254 451,80 2 085 659 354,90 4 564 316 000,00 Площадь
1 204 178 993,70 2 765 689 560,77
2 714 996 821,25 2 290 254 451,80 2 085 659 354,90 4 564 316 000,00 автомобильных дорог
61 012 928,00
78 700 000,00
0,00
с твердым
тыс. кв. м 1 292,0
покрытием,
в отношении
73 640 017,19
403 254 022,90 135 557 871,32 15 027 814,87
которых произведен ремонт
1 163 379 946,25 3 154 744 349,82 131 130 003,48 2 383 697 522,25 2 210 154 451,80 2 001 884 354,90 3 294 216 000,00
1 134 612 042,95 2 694 838 340,77
2 378 270 197,75 2 210 154 451,80 2 001 884 354,90 3 294 216 000,00
28 767 903,30
78 700 000,00

Субсидии на возмещение затрат, связанных с содержанием
Минстрой Омской
паромных переправ на авто- 2015 2020 области, организамобильных дорогах общего
ции в соответствии с
пользования регионального и
законодательством - источника № 4
межмуниципального значения
Минстрой Омской
Всего, из них расходы за счет:
Проведение отдельных мероорганизаприятий в области дорожного 2015 2020 области,
ции
в
соответствии
с
- источника № 1
хозяйства
законодательством
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1

Приобретение дорожной
техники и оборудования

53 969 057,51

0,00

1 000 000 000,00

0,00

1 000 000 000,00

0,00

500 000 000,00

616 766,0

Объем работ
по ремонту,
капитальному
ремонту
автомобильных дорог
регионального
или межмуниципального,
местного зна- кв. м
чения в рамках
реализации
мероприятий
приоритетного проекта
«Безопасные и
качественные
дороги»

500 000 000,00

500 000 000,00

0,00

500 000 000,00

500 000 000,00

500 000 000,00

6 430 245 816,70 1 554 519 700,99 107 648 769,86
3 780 655 196,39 108 578 118,68 3 708 738,99
2 388 470 595,00 1 184 821 557,00

1 082 288 961,22
96 144 263,22
986 144 698,00

1 711 929 092,95
758 764 485,70
217 504 340,00

1 020 480 955,51 905 000 000,00
901 918 328,79 905 000 000,00
0,00

261 120 025,31

398 395 470,07

735 660 267,25

118 562 626,72

6 430 245 816,70 1 554 519 700,99 107 648 769,86
3 780 655 196,39 108 578 118,68 3 708 738,99
2 388 470 595,00 1 184 821 557,00

1 082 288 961,22
96 144 263,22
986 144 698,00

1 711 929 092,95
758 764 485,70
217 504 340,00

1 020 480 955,51 905 000 000,00
901 918 328,79 905 000 000,00
0,00
0,00

261 120 025,31

398 395 470,07

735 660 267,25

118 562 626,72

2 532 311 476,71 1 171 697 811,74 13 992 739,37

806 023 901,75

709 316 049,18

220 480 955,51

105 000 000,00

110 250 000,00

404 276 051,34

19 879 203,75

19 917 094,43

101 918 328,79

105 000 000,00

110 250 000,00

786 144 698,00

217 504 340,00

261 120 025,31

261 120 025,31

103 940 030,87

103 940 030,87

47 311 424,37

2 043 945 686,00 1 040 296 648,00

84 089 739,37

Доля дорожно-строительной техники государственных
предприятий
дорожного
хозяйства,
имеющей
износ более
процен90 процентов, тов
от общего
количества
дорожно-строительной
техники государственных
предприятий
дорожного
хозяйства
Объем неотложных работ
по ремонту
автомобильных дорог
регионального
или межмуниципального кв. м
значения, местного значения
в целях ликвидации дефектов
дорожного
покрытия

84 089 739,37

13 992 739,37

276 100 561,07

471 894 614,75

118 562 626,72

24 марта 2017 года

910 250 000,00
910 250 000,00

910 250 000,00
910 250 000,00
0,00

100 000 000,00
100 000 000,00
х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

процентов

-

100,00 100,00 100,00

км

27,5

12,5

км

30,5

100 000 000,00
100 000 000,00
0,00

Степень
реализации
мероприятий по
строительству,
реконструкции
автомобильных
дорог общего
пользования
местного
значения
Ввод в
эксплуатацию
автомобильных
дорог общего
пользования
местного
значения
Протяженность
автомобильных
дорог местного
значения,
подлежащих
строительству и
реконструкции

9,0

5,0

5,0

100,00

Минстрой Омской
области, Минпром
области,
2014 2020 Омской
организации в
соответствии с
законодательством

1 387 329 877,33
1 326 316 949,33
61 012 928,00

1 500 000,0

3.1.1.1

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

Всего, из них расходы за счет: 19 888 296 634,17 1 247 132 198,24
17 944 614 648,66 1 193 163 140,73
- источника № 1
1 889 712 928,00
- источника № 2

616 766,0

3.1.1

Минстрой Омской
области, Минпром
области,
2014 2020 Омской
организации в
соответствии с
законодательством

1 500 000,0

3.1

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

5,0

21,5
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Официально
4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.1.6

4.1.7

5

5.1

5.1.1

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
Субсидии местным бюджетам
- источника № 2
на проектирование и
Минстрой Омской
строительство, реконструкцию
области, органы
автомобильных дорог общего
местного самоупользования местного значе- 2014 2016 правления Омской
ния с твердым покрытием до
области (по согласосельских населенных пунктов,
ванию), организации - источника № 4
не имеющих круглогодичной
в соответствии с
связи с сетью автомобильных
законодательством
дорог общего пользования
Минстрой Омской
Субсидии местным бюджетам
области, органы
на капитальный ремонт и
местного самоуремонт дворовых территорий
Омской
многоквартирных домов,
2014 2014 правления
области (по согласопроездов к дворовым территованию),
организации
риям многоквартирных домов
в соответствии с
населенных пунктов
законодательством
Минстрой Омской
области,
органы
Субсидии местным бюджетам
местного самоуна капитальный ремонт и
правления
Омской
ремонт автомобильных дорог 2014 2016
области (по согласообщего пользования населенванию),
организации
ных пунктов
в соответствии с
законодательством
Минстрой Омской
области, органы
Субсидии местным бюджетам
местного самоуна содержание автомобильных
правления
Омской
2014 2016
дорог общего пользования
области (по согласонаселенных пунктов
ванию), организации
в соответствии с
законодательством
Минстрой Омской
области, органы
Субсидии местным бюджетам
местного самоуна капитальный ремонт и
правления Омской
ремонт автомобильных дорог 2017 2019 области (по согласообщего пользования
ванию), организации
в соответствии с
законодательством
Минстрой Омской
области, органы
местного самоуСубсидии местным бюджетам
на содержание автомобильных 2017 2020 правления Омской
области
(по согласодорог общего пользования
ванию), организации
в соответствии с
законодательством
Задача 5 подпрограммы 1
«Развитие и оптимизация
Омской
2014 2020 Минпром
маршрутной сети Омской
области
области»
Основное мероприятие
«Государственная поддержка
Омской
пассажирского транспорта в
2014 2020 Минпром
области
Омской области для обеспечения перевозки пассажиров»

Обеспечение доступности
транспортных услуг с
использованием механизмов
тарифного регулирования
автомобильным транспортом

Омской
2014 2020 Минпром
области

5.1.2

Обеспечение доступности
транспортных услуг с
использованием механизмов 2014 2020 Минпром Омской
области
тарифного регулирования железнодорожным транспортом

5.1.3

Обеспечение доступности
транспортных услуг водным
транспортом с использованием
механизма определения
размера провозной платы (с
учетом субсидий перевозчикам
на возмещение недополучен- 2014 2020 Минпром Омской
области
ных доходов) согласно заключенному государственному
контракту между перевозчиком
и уполномоченным органом
исполнительной власти Омской
области в сфере транспорта

5.1.4

6

6.1

6.1.1

6.1.2

263 307 198,66
72 037 581,41
144 524 909,00

229 762 608,08
38 492 990,83
144 524 909,00

46 744 708,25

46 744 708,25

Всего, из них расходы за счет: 43 087 113,60
- источника № 1
7 000 000,00

43 087 113,60
7 000 000,00

36 087 113,60

- источника № 4

36 087 113,60

36 087 113,60

Всего, из них расходы за счет: 1 047 131 037,32 107 580 448,57
- источника № 1
752 932 573,23 13 381 984,48
- источника № 2
200 000 000,00

53 860 177,90

- источника № 4

53 860 177,90

Омской
2020 2020 Минпром
области

Омской
2020 2020 Минпром
области

Обеспечение стабильного
функционирования автоОмской
вокзалов и автостанций,
2020 2020 Минпром
области
расположенных на территории
Омской области

Реализация комплекса
мероприятий по обеспечению
транспортной безопасности
Минпром Омской
автовокзалов и автостанций, 2020 2020 области
расположенных на территории
Омской области

Итого по подпрограмме 1

Минстрой Омской
области, Минпром
Омской области,
органы местного
2014 2020 самоуправления
Омской области
(по согласованию),
организации в
соответствии с
законодательством
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94 198 464,09

Всего, из них расходы за счет: 44 408 990,41
- источника № 1
44 408 990,41

94 198 464,09
2 391 719,00
2 391 719,00

- источника № 4

32 227 368,72
32 227 368,72

28 227 703,43
1 317 221,86

119 294 909,00

26 910 481,57

241 037 690,75
41 037 690,75
200 000 000,00

835 368 068,93
698 512 898,00

Количество
сельских населенных пунктов,
обеспеченных
постоянной
круглогодичной
связью с сетью единиц
автомобильных
дорог общего
пользования
по дорогам
с твердым
покрытием

136 855 170,93
3 000 000,00
3 000 000,00

139 017 271,41
39 017 271,41

3 000 000,00

100 000 000,00

Всего, из них расходы за счет: 2 250 000 000,00

750 000 000,00

750 000 000,00

750 000 000,00

- источника № 1

750 000 000,00

750 000 000,00

750 000 000,00

Всего, из них расходы за счет: 250 000 000,00

50 000 000,00

50 000 000,00

50 000 000,00

100 000 000,00

- источника № 1

50 000 000,00

50 000 000,00

50 000 000,00

100 000 000,00

2 250 000 000,00

250 000 000,00

Всего, из них расходы за счет: 2 569 306 665,32 810 388 024,00

515 936 758,00

589 514 374,12

108 655 678,80 182 123 188,00

0,00

0,00

580 000 000,00

- источника № 1

2 569 306 665,32 810 388 024,00

515 936 758,00

589 514 374,12

108 655 678,80 182 123 188,00

0,00

0,00

580 000 000,00

Всего, из них расходы за счет: 2 569 306 665,32 810 388 024,00

515 936 758,00

589 514 374,12

108 655 678,80 182 123 188,00

0,00

0,00

580 000 000,00

- источника № 1

2 569 306 665,32 810 388 024,00

515 936 758,00

589 514 374,12

108 655 678,80 182 123 188,00

0,00

0,00

580 000 000,00

Всего, из них расходы за счет: 1 430 784 522,32 480 000 000,00

363 277 000,00

336 960 255,12

80 425 920,80

33 123 188,00

0,00

0,00

297 850 000,00

- источника № 1

363 277 000,00

336 960 255,12

80 425 920,80

33 123 188,00

0,00

0,00

297 850 000,00

1 430 784 522,32 480 000 000,00

Всего, из них расходы за счет: 808 450 000,00

173 300 000,00

140 000 000,00

175 000 000,00

20 000 000,00

80 000 000,00

0,00

0,00

260 150 000,00

- источника № 1

173 300 000,00

140 000 000,00

175 000 000,00

20 000 000,00

80 000 000,00

0,00

0,00

260 150 000,00

808 450 000,00

Всего, из них расходы за счет: 60 072 143,00

7 088 024,00

12 659 758,00

19 054 119,00

8 229 758,00

7 500 000,00

0,00

0,00

22 000 000,00

- источника № 1
60 072 143,00
Всего, из них расходы за счет: 270 000 000,00

7 088 024,00
150 000 000,00

12 659 758,00

19 054 119,00
58 500 000,00

8 229 758,00

7 500 000,00
61 500 000,00

0,00

0,00

22 000 000,00

Минпром Омской обСубсидии местным бюджетам
ласти, органы местна организацию транспортного 2014 2017 ного самоуправления
обслуживания населения
Омской области (по - источника № 1
согласованию)

Задача 6 подпрограммы 1
«Совершенствование транспортной инфраструктуры на
территории Омской области»
Основное мероприятие «Обеспечение гарантированности
и безопасности услуг, предоставляемых транспортной инфраструктурой на территории
Омской области»

36 087 113,60

3 708 738,99
3 708 738,99

270 000 000,00

150 000 000,00

58 500 000,00

61 500 000,00

Всего, из них расходы за счет: 20 000 000,00

20 000 000,00

- источника № 1

20 000 000,00

20 000 000,00

Всего, из них расходы за счет: 20 000 000,00

20 000 000,00

- источника № 1

20 000 000,00

20 000 000,00

Всего, из них расходы за счет: 10 000 000,00

10 000 000,00

- источника № 1

10 000 000,00

10 000 000,00

Всего, из них расходы за счет: 10 000 000,00

10 000 000,00

- источника № 1

10 000 000,00

10 000 000,00

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

39 828 787 543,77
33 527 994 811,01
5 975 934 052,50
324 858 680,26

5 571 006 606,66
2 898 552 533,90
2 347 595 392,50
324 858 680,26

Проектно-изыскательские и
прочие работы и услуги

324 158 957,11

46 385 985,95

107 648 769,86
3 708 738,99
103 940 030,87

4 145 891 965,75
2 677 707 065,75
1 468 184 900,00
1 241 663 312,14

7 724 456 603,90 361 147 517,36
4 941 648 990,06 109 755 757,68
1 160 153 760,00
1 622 653 853,84 251 391 759,68

6 166 130 518,35 4 081 032 243,33 4 495 271 882,12 9 589 944 034,35
4 953 593 819,18 4 081 032 243,33 4 495 271 882,12 9 589 944 034,35
1 000 000 000,00
212 536 699,17

18 334 478,68

78 870 615,08

60 929 086,45

24 марта 2017 года

23 231 136,00

35 595 205,83

27

12

15

Площадь
автомобильных
дорог местного
значения, в
тыс. кв. м 450,0
отношении
которых
произведен
ремонт

150,0

300,0

Протяженность
автомобильных
дорог местного тыс. км
значения,
подлежащих
содержанию

0,1

0,5

0,6

Площадь
автомобильных
дорог местного
значения, в
тыс. кв. м 1 500,0
отношении
которых
произведен
ремонт

500,0

500,0

500,0

Протяженность
автомобильных
дорог местного тыс. км
значения,
подлежащих
содержанию

1,1

0,2

0,2

0,2

0,5

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

млн.
пассажи- ров

15,90

15,49

8,00

1,90

15,54

млн.
пассажи- ров

1,80

3,10

3,11

3,12

3,15

0,037

0,008

0,009

0,010

0,012

100

100

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

Объем
пассажирских
перевозок по
регулируемым млн.
тарифам,
пассажи- установленным ров
с учетом субсидий, на водном
транспорте

Доля сельских
населенных
пунктов в
границах
муниципального образования проценОмской обла- тов
сти, охваченных
регулярным
транспортным
сообщением
автомобильным
транспортом

-

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

процентов

-

100

процентов

-

50

х

х

Доля
автовокзалов
и автостанций,
расположенных
на территории
Омской
области, осуществляющих
бесперебойное
функционирование в
соответствии с
установленным
режимом
работы, в
общем объеме
автовокзалов
и автостанций,
расположенных
на территории
Омской
области
Доля
автовокзалов
и автостанций,
расположенных
на территории
Омской
области,
обеспеченных
средствами
безопасности, к
общему объему
автовокзалов
и автостанций,
расположенных
на территории
Омской
области

х

х

х

х

х

х

х

х

60 812 449,12

37

Официально
Задача 2 государственной программы
«Улучшение транспортного обслуживания
населения за счет реализации меро2014 2020 х
приятий по строительству транспортных
объектов»

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Цель подпрограммы «Развитие
транспортной инфраструктуры Омской
области» (далее – подпрограмма 2)
2014 2020 х
«Улучшение транспортного обслуживания
населения Омской области»

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: 748 584 567,74

467 622 907,69

175 571 286,73

156 241 529,29

95 485 768,92

23 571 988,16

52 806 350,00

- источника № 1

748 584 567,74

467 622 907,69

175 571 286,73

156 241 529,29

95 485 768,92

23 571 988,16

52 806 350,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Всего, из них расходы за счет: 748 584 567,74
Основное мероприятие:
строительство первой линии
Минпром Омской
748 584 567,74
Омского метрополитена от
области, организа- - источника № 1
2014 2020
ции в соответствии с
станции «Кировская» (Рабочая)
законодательством - источника № 2
до станции «Автовокзал»
(Соборная) с электродепо

467 622 907,69

175 571 286,73

156 241 529,29

95 485 768,92

23 571 988,16

52 806 350,00

467 622 907,69

175 571 286,73

156 241 529,29

95 485 768,92

23 571 988,16

52 806 350,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Готовность проектно-сметной
документации
на строительтство первого
пускового
участка первой
линии Омского
проценметрополитена
тов
от станции
«Красный путь»
(библиотека
им. А.С. Пушкина) до станции
«Автовокзал»
(Соборная) с
электродепо

100

100*

Прирост
строительной
готовности первого пускового
участка первой
линии Омского
метрополитена
проценот станции
тов
«Красный путь»
(библиотека
им. А.С. Пушкина) до станции
«Автовокзал»
(Соборная) с
электродепо

0,02

Ввод в
эксплуатацию
пускового
участка первой
линии Омского
метрополитена
от станции
км
«Красный путь»
(библиотека
им. А.С. Пушкина) до станции
«Автовокзал»
(Соборная) с
электродепо

-

Задача 1 подпрограммы 2 «Строительство Омского метрополитена»

2014 2020

Минпром Омской
области

- источника № 2

1.1

Всего, из них расходы за счет: 732 331 817,74

461 351 657,69

174 321 286,73

152 260 029,29

95 196 199,10

23 282 418,34

46 806 350,00

Строительство первого
пускового участка первой
линии Омского метрополитена
Минпром Омской
от станции «Красный путь»
области, организа2014 2020
ции в соответствии с
(библиотека им. А.С. Пушкина)
законодательством
до станции «Автовокзал»
(Соборная) с электродепо, в
том числе

1.1.1
- источника № 1

проектно-изыскательские и
прочие работы и услуги

732 331 817,74

461 351 657,69

174 321 286,73

152 260 029,29

95 196 199,10

23 282 418,34

46 806 350,00

Всего, из них расходы за счет: 179 870 143,41

106 818 097,38

5 263 886,93

72 458 970,13

23 875 494,24

23 282 418,34

- источника № 1

106 818 097,38

5 263 886,93

72 458 970,13

23 875 494,24

23 282 418,34

6 271 250,00

1 250 000,00

3 981 500,00

289 569,82

289 569,82

6 000 000,00

6 271 250,00

1 250 000,00

3 981 500,00

289 569,82

289 569,82

6 000 000,00

179 870 143,41

Всего, из них расходы за счет: 16 252 750,00

Строительство первоочередного участка первой линии
Минпром Омской
Омского метрополитена от
области, организа2014 2020
станции «Рабочая» до станции
ции в соответствии с - источника № 1
«Маршала Жукова», в том
законодательством
числе

16 252 750,00

Всего, из них расходы за счет: 398 500,00

98 500,00

300 000,00

289 569,82

Строительная
готовность первого пускового
участка первой
линии Омского
метрополитена
от станции
процен«Красный путь» тов
(библиотека
им. А.С. Пушкина) до станции
«Автовокзал»
(Соборная) с
электродепо

289 569,82

1.1.2

проектно-изыскательские и
прочие работы и услуги

- источника № 1

398 500,00

98 500,00

300 000,00

289 569,82

Всего, из них расходы за счет: 86 270 340,64
Минпром Омской
Задача 2 подпрограммы 2 «Содержание
области, организа2014 2020
ции в соответствии с - источника № 1
объектов транспортной инфраструктуры»
86 270 340,64
законодательством

20 899 383,81

21 601 283,20

16 834 796,35

3 772 561,95

12 678 762,80

18 028 676,43

20 899 383,81

21 601 283,20

16 834 796,35

3 772 561,95

12 678 762,80

18 028 676,43

Минпром Омской
Всего, из них расходы за счет: 86 270 340,64
Основное мероприятие: содеробласти, организажание объектов транспортной 2014 2020
ции в соответствии с - источника № 1
86 270 340,64
инфраструктуры
законодательством

20 899 383,81

21 601 283,20

16 834 796,35

3 772 561,95

12 678 762,80

18 028 676,43

2.1

20 899 383,81

21 601 283,20

16 834 796,35

3 772 561,95

12 678 762,80

18 028 676,43

2.1.1

Содержание пускового
комплекса совмещенного с
метрополитеном мостового
перехода через реку Иртыш
в городе Омске, в том числе
ремонт асфальтобетонного
Минпром Омской
покрытия проезжей части
области, организа2014 2015
Всего, из них расходы за счет: 17 085 532,00
совмещенного мостового пеции в соответствии с
рехода через реку Иртыш в гозаконодательством
роде Омске с правобережным
и левобережным подходами
и наружным освещением в
границах пер. Енисейский –
ул. Орджоникидзе

8 542 766,00

8 542 766,00

8 542 766,00

8 542 766,00

- источника № 1

38

17 085 532,00

58,5

Готовность проектно-сметной
документации
на строительство первоочередного
участка первой проценлинии Омского тов
метрополитена
от станции
«Рабочая»
до станции
«Маршала
Жукова»

-

Прирост
строительной
готовности первоочередного
участка первой
линии Омского проценметрополитена тов
от станции
«Рабочая»
до станции
«Маршала
Жукова»

0,01

Ввод в эксплуатацию первоочередного
участка первой
линии Омского
метрополитена км
от станции
«Рабочая»
до станции
«Маршала
Жукова»

-

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

289 569,82

24 марта 2017 года

0,01

0,01

61

0,01

100

100

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

2.1.2

2.1.3

Содержание объекта «Первый
пусковой участок первой
линии Омского метрополитена
от станции «Красный путь»
Минпром Омской
(Библиотека им. А.С. Пушкина)
организадо станции «Автовокзал»
2014 2020 области,
ции в соответствии с Всего, из них расходы за счет: 25 572 749,48
(Соборная) с электродепо. 1-й
законодательством
этап станции «Библиотека им.
А.С. Пушкина». Лестничные
входы и пешеходные переходы
вестибюля № 2»

3 600 000,00

4 180 000,00

6 312 370,00

948 707,78

7 434 509,55

4 994 577,71

- источника № 1
25 572 749,48
Всего, из них расходы за счет: 40 661 674,45

3 600 000,00
7 844 819,63

4 180 000,00
7 576 076,00

6 312 370,00
9 786 281,02

948 707,78
2 823 854,17

7 434 509,55
5 244 253,25

4 994 577,71
13 034 098,72

7 844 819,63

7 576 076,00

9 786 281,02

2 823 854,17

5 244 253,25

13 034 098,72

911 798,18

1 302 441,20

736 145,33

2 950 384,71

911 798,18

1 302 441,20

736 145,33

523 611 702,41

104 046 894,15

83 386 061,30

114 656 946,54

4 430 606,07

114 953 002,24

20 812 501,64

21 451 902,61

68 735 000,00

523 611 702,41

104 046 894,15

83 386 061,30

114 656 946,54

4 430 606,07

114 953 002,24

20 812 501,64

21 451 902,61

68 735 000,00

523 611 702,41

104 046 894,15

83 386 061,30

114 656 946,54

4 430 606,07

114 953 002,24

20 812 501,64

21 451 902,61

68 735 000,00

523 611 702,41
68 735 000,00

104 046 894,15

83 386 061,30

114 656 946,54

4 430 606,07

114 953 002,24

20 812 501,64

21 451 902,61

68 735 000,00
68 735 000,00

Минпром Омской
Эксплуатация и охрана
объектов аэропорта «Омск-Фе- 2014 2020 области, организации в соответствии с - источника № 1
доровка»
законодательством

40 661 674,45

Всего, из них расходы за счет: 2 950 384,71

2.1.4

Содержание и техническое
Минпром Омской
обслуживание международного
области, организасектора аэропорта «Омск-Цен- 2014 2015 ции в соответствии с - источника № 1
тральный»
законодательством

Задача 3 подпрограммы 2 «Привлечение
Всего, из них расходы за счет:
внебюджетных инвестиций на условиях
Минпром Омской
государственно-частного партнерства для
области,
организастроительства аэропорта «Омск-Федо- 2014 2020
ции в соответствии с - источника № 1
ровка» и обеспечение реализации мерозаконодательством
приятий по строительству транспортных
объектов Омской области»
Основное мероприятие:
развитие аэропорта «Омск-Федоровка», в том числе проектно-изыскательские работы,
Минпром Омской
услуги по инвестиционному
области, организа3.1
консультированию и обеспече- 2014 2020 ции в соответствии с Всего, из них расходы за счет:
ние реализации мероприятий
законодательством
по строительству транспортных
объектов и гидротехнических
сооружений Омской области
- источника № 1
Формирование инвестиционВсего, из них расходы за счет:
ного проекта «Строительство
Минпром Омской
аэропорта «Омск-Федоровка»,
организа3.1.1
в том числе проектно-и2020 2020 области,
ции в соответствии с - источника № 1
зыскательские работы,
законодательством
услуги по инвестиционному
консультированию
Повышение эффективности
деятельности казенного
учреждения Омской области
«Управление заказчика по
Минпром Омской
строительству транспортных
области, организа3.1.2
объектов и гидротехнических 2014 2019 ции в соответствии с Всего, из них расходы за счет:
сооружений» в сфере развития
законодательством
транспортной инфраструктуры и гидротехнических
сооружений

Минпром Омской
2014 2020 области, организации в соответствии с
законодательством

Итого по подпрограмме 2

Всего по государственной программе

68 735 000,00

454 876 702,41

68 735 000,00

104 046 894,15

83 386 061,30

- источника № 1

454 876 702,41

104 046 894,15

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
Проектно-изыскательские и
прочие работы и услуги
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 4

1 358 466 610,79 592 569 185,65
1 358 466 610,79 592 569 185,65
180 268 643,41

106 916 597,38

41 187 254 154,56
34 886 461 421,80
5 975 934 052,50
324 858 680,26

6 163 575 792,31 283 220 056,59
3 491 121 719,55 179 280 025,72
2 347 595 392,50
324 858 680,26
103 940 030,87

114 656 946,54

4 430 606,07

114 953 002,24

20 812 501,64

114 656 946,54

4 430 606,07

114 953 002,24

20 812 501,64

21 451 902,61

175 571 286,73
175 571 286,73

261 228 873,79
261 228 873,79

226 977 511,81
226 977 511,81

31 775 156,18
31 775 156,18

127 631 765,04
127 631 765,04

20 812 501,64
20 812 501,64

21 451 902,61
21 451 902,61

5 263 886,93

72 758 970,13

24 165 064,06

23 571 988,16

4 407 120 839,54
2 938 935 939,54
1 468 184 900,00
1 241 663 312,14

7 951 434 115,71 392 922 673,54
5 168 626 501,87 141 530 913,86
1 160 153 760,00
1 622 653 853,84 251 391 759,68

процентов

100

100

-

-

-

процентов

100

процентов

139 570 026,43
139 570 026,43

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

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

Степень готовности пакета
документов по проценформированию тов
инвестиционного проекта

100

Реализация запланированных
мероприятий
в сфере
обеспечения
содержания и
эксплуатации проценобъектов
тов
транспортной
инфраструктуры
и гидротехнических сооружений Омской
области

21 451 902,61

83 386 061,30

Степень
реализации запланированных
мероприятий
по содержанию
объекта «Первый пусковой
участок первой
линии Омского
метрополитена
от станции
«Красный путь»
(Библиотека
им. А.С. Пушкина) до станции
«Автовокзал»
(Соборная) с
электродепо.
1-й этап
станции «Библиотека им.
А.С. Пушкина».
Лестничные
входы и пешеходные переходы вестибюля
№ 2»
Доля объектов
и сооружений
аэропорта
«Омск-Федоровка»,
находящихся в
безопасном и
безаварийном
состоянии
Степень
реализации запланированных
мероприятий
по содержанию
и техническому
обслуживанию
международного сектора
аэропорта
«Омск-Центральный»

95

95

97

95

95

95

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

6 293 762 283,39 4 101 844 744,97 4 516 723 784,73 9 729 514 060,78
5 081 225 584,22 4 101 844 744,97 4 516 723 784,73 9 729 514 060,78
х
1 000 000 000,00
212 536 699,17

х

х

х

х

х

х

х

х

х

* – Значения целевых индикаторов указаны справочно за указанный период на основе фактических данных и не участвуют в оценке эффективности реализации государственной программы за отчетный период.
** – Реализация мероприятия осуществляется за счет средств дорожного фонда Омской области.
*** - Значение целевого индикатора указано с учетом фактически сложившихся значений по итогам отчетного года реализации.
**** - Мероприятия реализуются в рамках программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Омской городской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные
дороги», приведенной в приложении № 5 к государственной программе.
______________________________»

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 марта 2017 года 							
г. Омск

№ 64-п

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области А. А. НОВОСЁЛОВ.

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, в разделе 6:
1) цифры «400 303 240,49» заменить цифрами «412 303 240,49»;
2) цифры «8 094 271 025,78» заменить цифрами «8 082 271 025,78»;
3) цифры «153 217 640,49» заменить цифрами «165 217 640,49»;
4) цифры «7 373 741 025,78» заменить цифрами «7 361 741 025,78».
2. В приложении № 5 «Подпрограмма «Строительство объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш»:
1) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1, в
разделе 7:
- цифры «36 000 000,00» заменить цифрами «48 000 000,00»;
- цифры «7 386 758 139,50» заменить цифрами «7 374 758 139,50»;
- цифры «6 786 758 139,50» заменить цифрами «6 774 758 139,50»;
2) второе предложение абзаца двадцать четвертого раздела 6 изложить в следующей редакции:
«В 2017 году на финансирование мероприятия предусматриваются бюджетные ассигнования областного бюджета в сумме
48 000 000,00 руб., в 2020 году – 6 518 181 179,50 руб., в том числе за счет не освоенных в 2015 году остатков средств областного
бюджета в сумме 1 197 296 694,75 руб.».
3. В приложении № 6 «Структура государственной программы Омской области «Охрана окружающей среды Омской области»:
1) 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», 1.1.5 «Мероприятие 5: Строительство Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш, в том числе»:
- цифры «36000000,00» заменить цифрами «48000000,00»;
- цифры «7130181179,50» заменить цифрами «7118181179,50»;
- цифры «6530181179,50» заменить цифрами «6518181179,50»;
2) в строке 1.1.5.1 «Прочие работы, услуги»:
- в графах 3, 4 цифры «2020» заменить цифрами «2017»;
- в графе 7 цифры «999606,74» заменить цифрами «12999606,74»;
- графу 13 дополнить цифрами «12000000,00»;
3) в строке «Итого по подпрограмме «Строительство объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш»
государственной программы»:
- цифры «36000000,00» заменить цифрами «48000000,00»;
- цифры «7386758139,50» заменить цифрами «7374758139,50»
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- цифры «6786758139,50» заменить цифрами «6774758139,50»;
4) в строке «ВСЕГО по государственной программе»:
- цифры «400303240,49» заменить цифрами «412303240,49»;
- цифры «8094271025,78» заменить цифрами «8082271025,78»;
- цифры «153217640,49» заменить цифрами «165217640,49»;
- цифры «7373741025,78» заменить цифрами «7361741025,78».

Постановление Правительства Омской области от 15.03.2017 № 64-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) 16.03.2017 г.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 марта 2017 года 							
г. Омск

№ 65-п

О внесении изменений в постановление Правительства Омской области
от 15 октября 2013 года № 256-п
Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Социальная поддержка населения» к постановлению
Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 256-п следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам ее реализации» таблицы
раздела 1:
- цифры «73 566 552 003,34» заменить цифрами «81 171 588 373,88»;
- абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«- в 2016 году – 13 642 926 903,92 руб., в том числе не исполненные обязательства в предшествующем году – 117 938 512,66
руб.;»;
- цифры «10 715 250 185,00» заменить цифрами «13 252 358 436,52»;
- цифры «3 892 677 443,38» заменить цифрами «6 426 796 543,38»;
- цифры «6 816 751 101,72» заменить цифрами «9 349 005 601,72»;
- цифры «11 661 160 885,00» заменить цифрами «11 660 660 885,00»;
- после абзаца десятого дополнить абзацем следующего содержания:
«Объем финансирования государственной программы в 2017 году за счет средств Фонда поддержки детей составит
4 967 459,52 руб.»;
- цифры «8 958 510 219,03» заменить цифрами «16 554 664 554,03»;
- цифры «2 884 975 958,00» заменить цифрами «2 887 115 901,00»;
- абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«- в 2017 году – 2 527 640 792,00 руб.;»;
- после абзаца пятнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«- в 2018 году – 2 534 119 100,00 руб.;
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- в 2019 году – 2 532 254 500,00 руб.»;
2) в разделе 6:
- цифры «73 566 552 003,34» заменить цифрами «81 171 588 373,88»;
- абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«- в 2016 году – 13 642 926 903,92 руб., в том числе не исполненные обязательства в предшествующем году – 117 938 512,66
руб.;»;
- цифры «10 715 250 185,00» заменить цифрами «13 252 358 436,52»;
- цифры «3 892 677 443,38» заменить цифрами «6 426 796 543,38»;
- цифры «6 816 751 101,72» заменить цифрами «9 349 005 601,72»;
- цифры «11 661 160 885,00» заменить цифрами «11 660 660 885,00»;
- цифры «8 958 510 219,03» заменить цифрами «16 554 664 554,03»;
- цифры «2 884 975 958,00» заменить цифрами «2 887 115 901,00»;
- абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«- в 2017 году – 2 527 640 792,00 руб.;»;
- после абзаца тринадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«- в 2018 году – 2 534 119 100,00 руб.;
- в 2019 году – 2 532 254 500,00 руб.»;
- после абзаца двадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«Объем финансирования государственной программы в 2017 году за счет средств Фонда поддержки детей составит
4 967 459,52 руб.»;
3) в приложении № 3 «Подпрограмма «Профилактика семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1:
цифры «1 156 554 055,87» заменить цифрами «1 161 521 515,39»;
цифры «236 382 361,49» заменить цифрами «241 349 821,01»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Объем финансирования государственной программы в 2017 году за счет средств Фонда поддержки детей составит
4 967 459,52 руб.»;
- в разделе 6:
абзац двадцать шестой изложить в следующей редакции:
«4) внедрение эффективных технологий и методик работы по снижению агрессивности в детской среде путем создания служб
примирения на базе СРЦН, бюджетного учреждения Омской области «Центр социальной адаптации несовершеннолетних «Надежда» города Омска» (далее – службы примирения).»;
в абзаце двадцать восьмом сокращение «СРЦН» заменить словом «учреждений»;
- в разделе 7:
цифры «1 156 554 055,87» заменить цифрами «1 161 521 515,39»;
цифры «236 382 361,49» заменить цифрами «241 349 821,01»;
абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования подпрограммы в 2017 году за счет средств Фонда поддержки детей составит 4 967 459,52 руб., которые будут направлены на реализацию следующих мероприятий:»;
после абзаца семнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«- открытие дистанционных приемных для семей с детьми, проживающих в отдаленных сельских поселениях Омской области,
в целях обеспечения защиты прав и интересов, предоставления бесплатной юридической, психологической, иных видов социальной помощи на базе КЦСОН – 640 000,00 руб.;
- внедрение эффективных технологий и методик работы по снижению агрессивности в детской среде путем создания служб
примирения на базе СРЦН – 1 002 000,00 руб.;
- внедрение эффективной технологии по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних, помощи в кризисных
состояниях и при суицидальном поведении несовершеннолетним – 1 985 459,52 руб.;
- внедрение комплексных программ медико-социальной реабилитации родителей, страдающих алкогольной зависимостью,
со стороны которых имелись случаи жестокого обращения с несовершеннолетними или присутствует опасность таковых, в деятельность не менее чем 5 КЦСОН – 1 340 000,00 руб.»;
4) абзац девятый раздела 2 приложения № 4 «Подпрограмма «Старшее поколение» исключить;
5) в приложении № 5 «Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Омской области»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 7:
цифры «215 446 927,44» заменить цифрами «219 446 927,44»;
цифры «4 690 000,00» заменить цифрами «9 190 000,00»;
цифры «35 800 000,00» заменить цифрами «35 300 000,00»;
- в разделе 6:
абзац шестнадцатый дополнить словами «(срок реализации 2014 – 2016 годы)»;
в абзаце тридцать первом точку заменить точкой с запятой;

после абзаца тридцать первого дополнить абзацами следующего содержания:
«5) предоставление субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сферах образования, просвещения, науки, культуры, искусства, содействия духовному развитию личности, благотворительной деятельности, правового
просвещения граждан, формирования в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, проведения поисковой работы,
направленной на выявление неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, установление
имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества (срок реализации 2017 – 2020 годы).
Значение целевого индикатора определяется по данным ГУВП как число некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сферах образования, просвещения, науки, культуры, искусства, содействия духовному развитию личности, благотворительной деятельности, правового просвещения граждан, формирования в обществе нетерпимости к коррупционному поведению,
проведения поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, установление имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества, получивших субсидии из областного
бюджета (единиц).»;
6) в приложении № 6 «Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения и совершенствование мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1:
цифры «71 673 782 629,74» заменить цифрами «79 269 851 540,76»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«- в 2016 году – 13 307 504 345,89 руб., в том числе не исполненные обязательства в предшествующем году – 109 030 856,14
руб.;»;
цифры «10 439 387 823,51» заменить цифрами «12 967 028 615,51»;
цифры «3 686 571 994,77» заменить цифрами «6 220 691 094,77»;
цифры «6 591 093 009,56» заменить цифрами «9 123 347 509,56»;
цифры «8 958 510 219,03» заменить цифрами «16 554 664 554,03»;
цифры «2 884 975 958,00» заменить цифрами «2 887 115 901,00»;
абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«- в 2017 году – 2 527 640 792,00 руб.;»;
после абзаца тринадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«- в 2018 году – 2 534 119 100,00 руб.;
- в 2019 году – 2 532 254 500,00 руб.»;
- абзац второй раздела 2 исключить;
- в разделе 7:
цифры «71 673 782 629,74» заменить цифрами «79 269 851 540,76»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«- в 2016 году – 13 307 504 345,89 руб., в том числе не исполненные обязательства в предшествующем году – 109 030 856,14 руб.;»;
цифры «10 439 387 823,51» заменить цифрами «12 967 028 615,51»;
цифры «3 686 571 994,77» заменить цифрами «6 220 691 094,77»;
цифры «6 591 093 009,56» заменить цифрами «9 123 347 509,56»;
цифры «6 669 217 437,17» заменить цифрами «6 669 132 013,19»;
абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«- в 2016 году – 1 049 887 290,22 руб., в том числе не исполненные обязательства в предшествующем году – 49 624 882,59 руб.;»;
цифры «46 895 448 197,57» заменить цифрами «54 491 602 532,57»;
абзацы двадцать третий – двадцать шестой изложить в следующей редакции:
«- в 2016 году – 9 964 526 599,55 руб., в том числе поступления целевого характера из федерального бюджета – 2 887 115
901,00 руб.;
- в 2017 году – 9 760 540 792,00 руб., в том числе поступления целевого характера из федерального бюджета – 2 527 640 792,00
руб.;
- в 2018 году – 3 227 834 924,17 руб., в том числе поступления целевого характера из федерального бюджета – 2 534 119 100,00
руб.;
- в 2019 году – 6 038 543 912,80 руб., в том числе поступления целевого характера из федерального бюджета – 2 532 254 500,00
руб.;»;
- в абзаце двадцать третьем раздела 10 цифры «2016» заменить цифрами «2017»;
7) в таблицу приложения № 7 «Структура государственной программы Омской области «Социальная поддержка населения»
внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением № 1 к настоящему постановлению;
8) приложение № 8 «Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования государственной программы Омской области «Социальная поддержка населения» изложить в новой редакции согласно приложению № 2
к настоящему постановлению.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области А. А. НОВОСЁЛОВ.
Постановление Правительства Омской области от 15.03.2017 № 65-п «О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 15 октября 2013 года № 256-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 16.03.2017 г.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 15 марта 2017 года № 65-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 7
«Структура государственной программы Омской области
«Социальная поддержка населения»
1) в разделе «Цель подпрограммы «Профилактика семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми»: профилактика семейного неблагополучия, предупреждение и предотвращение насилия в семье, оказание своевременной реабилитационной помощи детям, ставшим жертвами насилия, жестокого обращения в результате преступных посягательств»:
- строки 1, 1.1 изложить в следующей редакции:
Всего, из них рас- 3 119 200,23
Задача 1 подпрограммы «Профи389 200,23
0,00
0,00
1 990 000,00
0,00
640 000,00
0,00
0,00
100 000,00
ходы за счет:
лактика семейного неблагополучия
- источника № 1
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
и жестокого обращения с детьми»:
своевременное выявление случаев
3 000 238,00
370 238,00
0,00
0,00
1 990 000,00
0,00
640 000,00
0,00
0,00
0,00
Мин- - источника № 2
1
жестокого обращения с детьми, в
2014
2020
X
X X X X X
X X
X
X
- переходящего
труд
том числе в семьях, оказавшихся в
остатка бюдтрудной жизненной ситуации, и окажетных средств
18 962,23
18 962,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
зание социальной помощи указанным
(далее – источник
семьям
№ 3)
Всего, из них рас- 3 119 200,23
Основное мероприятие: оказание со389 200,23
0,00
0,00
1 990 000,00
0,00
640 000,00
0,00
0,00
100 000,00
ходы за счет:
циальной помощи семьям, допустивМин- - источника № 1
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
1.1
шим случаи жестокого обращения с
2014
2020
X
X X X X X
X X
X
X
труд
детьми, в том числе на ранних стадиях
- источника № 2
3 000 238,00
370 238,00
0,00
0,00
1 990 000,00
0,00
640 000,00
0,00
0,00
0,00
развития семейного неблагополучия
- источника № 3
18 962,23
18 962,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- строку 1.1.2 изложить в следующей редакции:

1.1.2

Мероприятие 2: открытие дистанционных приемных для семей с
детьми, проживающих в отдаленных сельских поселениях Омской
области (далее – дистанционные
приемные), в целях обеспечения
защиты их прав и интересов, предо- 2016
ставления бесплатной юридической,
психологической, иных видов социальной помощи на базе комплексных
центров социального обслуживания
населения Омской области

2017

Всего, из них рас- 1 280 000,00
ходы за счет:
- источника № 1
X

0,00

0,00

0,00

640 000,00

0,00

640 000,00

0,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

- источника № 2

0,00

0,00

0,00

640 000,00

0,00

640 000,00

0,00

0,00

0,00

Минтруд
1 280 000,00

Количество комплексных центров
социального обслуживания населения
Омской области,
внедривших дистанционные приемные,
направленные на
обеспечение оказания надлежащей
помощи несоедивершеннолетним
ниц
лицам – жертвам
преступлений сексуального характера,
включая социальную
реинтеграцию,
физическую и
психологическую
реабилитацию, а
также их близким
родственникам

32

0 0 16

16

0 0 0

- строки 2, 2.2 изложить в следующей редакции:

2

Задача 2 подпрограммы «Профилактика семейного
неблагополучия и жестокого обращения с детьми»:
совершенствова -ние методов работы с семьями по
профилактике насилия в отношении детей

2.2

Основное мероприятие 2: разработка и внедрение новых эффективных методик и технологий работы с семьями по профилактике 2014
насилия в отношении детей

2014

2020

Минтруд

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

2020

Минтруд

14 203 939,52
1 944 000,00
11 941 038,52
318 901,00

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

2 132 000,00
82 000,0
1 731 099,00
318 901,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

5 882 480,00
0,00
5 882 480,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

4 327 459,52
0,00
4 327 459,52
72 887,48

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

1 862 000,00
1 862 000,00
X X X X X X X X X X
0,00
0,00

14 039 939,52

2 050 000,00

0,00

0,00

5 882 480,00

0,00

4 327 459,52

0,00

0,00

1 780 000,00

1 780 000,00
11 941 038,52
318 901,00

0,00
1 731 099,00
318 901,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
5 882 480,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
4 327 459,52
72 887,48

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1 780 000,00
0,00
0,00

X X X X X X X X X X

- строки 2.2.4 – 2.2.6 изложить в следующей редакции:

2.2.4

40

Мероприятие 4: внедрение эффективных технологий и методик
работы по снижению агрессивности в
детской среде путем создания служб
примирения на базе СРЦН, бюджет- 2016
ного учреждения Омской области
«Центр социальной адаптации несовершеннолетних «Надежда» города
Омска» (далее – службы примирения)

2017

Всего, из них расхо- 2 254 500,00
ды за счет:
- источника № 1
X

0,00

0,00 0,00

1 252 500,00

0,00

1 002 000,00

0,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

- источника № 2

0,00

0,00 0,00

1 252 500,00

0,00

1 002 000,00

0,00

0,00

0,00

X

Минтруд
2 254 500,00

24 марта 2017 года

Количество учреждений, внедривших службы примирения, направленные на обеспечение оказания
надлежащей помощи несовершеннолетним лицам – жертвам престу- едиплений сексуального характера,
ниц
включая социальную реинтеграцию,
физическую и психологическую
реабилитацию, а также их близким
родственникам

9

0 0 5 4 0 0

0

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
2.2.5

2.2.6

Всего, из них расхо- 3 392 939,52
ды за счет:
- источника № 1
X
- источника № 2
3 392 939,52

Мероприятие 5: внедрение эффективной технологии по профилактике
суицидального поведения несовершеннолетних, помощи в кризисных
состояниях и при суицидальном
2016
поведении несовершеннолетним
(далее – технологии по профилактике
суицидального поведения несовершеннолетних)

2017

0,00 0,00

1 407 480,00

0,00

1 985 459,52

0,00

0,00

0,00

X
0,00

X
X
0,00 0,00

X
1 407 480,00

X
0,00

X
1 985 459,52

X
0,00

X
0,00

X
0,00

Мин-труд
- источника № 3

Мероприятие 6: внедрение комплексных программ медико-социальной
реабилитации родителей, страдающих алкогольной зависимостью,
со стороны которых имелись случаи
жестокого обращения с несовершен- 2016
нолетними или присутствует опасность таковых (далее – комплексные
программы), в деятельность не менее
чем 5 комплексных центров социального обслуживания населения
Омской области

0,00

2017

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

72 887,48

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расхо- 4 562 500,00
ды за счет:
- источника № 1
X

0,00

0,00 0,00

3 222 500,00

0,00

1 340 000,00

0,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

- источника № 2

0,00

0,00 0,00

3 222 500,00

0,00

1 340 000,00

0,00

0,00

0,00

X

Минтруд
4 562 500,00

Количество комплексных центров
социального обслуживания населения Омской области, внедривших
технологии по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних, направленные на
обеспечение оказания надлежащей
помощи несовершеннолетним
лицам – жертвам поступлений сексуального характера, включая социальную реинтеграцию, физическую
и психологическую реабилитацию, а
также их близким родственникам
Количество комплексных центров
социального обслуживания населения Омской области, внедривших
комплексные программы, направленные на обеспечение оказания
надлежащей помощи несовершеннолетним лицам – жертвам преступлений сексуального характера,
включая социальную реинтеграцию,
физическую и психологическую
реабилитацию, а также их близким
родственникам

единиц

14 0 0 7 7 0 0

0

единиц

9

0

0 0 5 4 0 0

- строку «Итого по подпрограмме «Профилактика семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми» государственной программы» изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме «Профилактика семейного
неблагополучия и
жестокого обращения с детьми»
государственной
программы

2014

2020 X

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

1 161 521 515,39

18 527 679,61

2 614 084,00

499 550,00

240 333 355,74

8 837 656,52 241 349 821,01

202 807 448,61 209 037 092,16

257 804 224,78

1 145 448 575,64
15 735 076,52

15 294 679,38
2 895 137,00

2 614 084,00
0,00

499 550,00
0,00

232 460 875,74
7 872 480,00

8 837 656,52 236 382 361,49
0,00
4 967 459,52

202 807 448,61 209 037 092,16
0,00
0,00

257 804 224,78
0,00
X

- источника № 3

337 863,23

337 863,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72 887,48

0,00

X X

X

X

X X

X X X

цифры «2020» заменить цифрами «2016»;
цифры «63 274 116,00» заменить цифрами «42 274 116,00»;
цифры «1 000 000,00» заменить цифрами «0,00»;
в графе 16 цифры «20 000 000,00» заменить цифрами «0,00»;
цифры «423» заменить цифрами «311»;
цифры «12» заменить цифрой «0»;
в графе 26 цифры «100» заменить цифрой «0»;
- в строке 1.1.3:
цифры «50 160 681,44» заменить цифрами «48 160 681,44»;
в графе 13 цифры «2 000 000,00» заменить цифрами «0,00»;
цифры «28 298 869,44» заменить цифрами «26 298 869,44»;
цифры «178» заменить цифрами «168»;
цифры «10» заменить цифрой «0»;

2) в разделе «Цель подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих
деятельность на территории Омской области» государственной программы: создание условий для эффективного участия некоммерческих организаций в социально-экономическом развитии Омской области»:
- в строках 1, 1.1:
цифры «210 391 927,44» заменить цифрами «214 191 927,44»;
цифры «4 690 000,00» заменить цифрами «8 990 000,00»;
цифры «33 000 000,00» заменить цифрами «32 500 000,00»;
цифры «188 530 115,44» заменить цифрами «192 330 115,44»;
- в строке 1.1.1:
цифры «96 957 130,00» заменить цифрами «98 757 130,00»;
цифры «1 690 000,00» заменить цифрами «3 490 000,00»;
цифры «114» заменить цифрами «129»;
в графе 23 цифру «5» заменить цифрами «20»;
- в строке 1.1.2:
- после строки 1.1.3 дополнить строкой 1.1.4 следующего содержания:

1.1.4

Мероприятие 4: предоставление субсидий некоммерческим организациям,
осуществляющим деятельность в сферах
образования, просвещения, науки, культуры, искусства, содействия духовному
развитию личности, благотворительной
деятельности, правового просвещения
граждан, формирования в обществе
2017 2020
нетерпимости к коррупционному поведению, проведения поисковой работы,
направленной на выявление неизвестных
воинских захоронений и непогребенных
останков защитников Отечества, установление имен погибших и пропавших без
вести при защите Отечества

Всего, из
них расходы 25 000 000,00
за счет:
- источника 25 000 000,00
№1
Главное
управление
внутренней
политики Омской области

- источника
№2

X

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

X

X

X

X

- в строке 2:
цифры «5 055 000,00» заменить цифрами «5 255 000,00»;
в графе 13 цифры «0,00» заменить цифрами «200 000,00»;
- в строке 2.2:
цифры «910 000,00» заменить цифрами «1 110 000,00»;
в графе 13 цифры «0,00» заменить цифрами «200 000,00»;
- в строке 2.2.1:
цифры «310 000,00» заменить цифрами «510 000,00»;
в графе 13 цифры «0,00» заменить цифрами «200 000,00»;
цифры «74» заменить цифрами «87»;
в графе 23 цифру «0» заменить цифрами «13»;
- в строке «Итого по подпрограмме «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих
деятельность на территории Омской области» государственной программы»:
цифры «215 446 927,44» заменить цифрами «219 446 927,44»;
цифры «4 690 000,00» заменить цифрами «9 190 000,00»;
цифры «35 800 000,00» заменить цифрами «35 300 000,00»;
цифры «193 585 115,44» заменить цифрами «197 585 115,44»;
3) в разделе «Цель подпрограммы «Развитие социального обслуживания населения и совершенствование мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы: выполнение государственных обязательств по социальной поддержке граждан»:
- в строке 1:
цифры «6 858 579 662,66» заменить цифрами «6 858 494 238,68»;
цифры «1 049 972 714,20» заменить цифрами «1 049 887 290,22»;
цифры «6 743 705 662,66» заменить цифрами «6 743 620 238,68»;
- в строке 1.2:
цифры «6 669 217 437,17» заменить цифрами «6 669 132 013,19»;
цифры «1 049 972 714,20» заменить цифрами «1 049 887 290,22»;
- в строках 2, 2.1:
в подстроке «Всего, из них расходы за счет:»:

ВСЕГО по государственной 2014
программе

2020

X

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

X

Число некоммерческих организаций,
5 500 000,00 0,00 0,00 19 500 000,00 осуществляющих деятельность в
сферах образования, просвещения,
науки, культуры, искусства, содействия
5 500 000,00 0,00 0,00 19 500 000,00 духовному развитию личности, благотворительной деятельности, правового
просвещения граждан, формирования
в обществе нетерпимости к коррупединиц
ционному поведению, проведения
поисковой работы, направленной
на выявление неизвестных воинских
X
X
X
X
захоронений и непогребенных останков
защитников Отечества, установление
имен погибших и пропавших без вести
при защите Отечества, получивших
субсидии из областного бюджета

138

0 0 0 44

0 0

94

цифры «46 895 448 197,57» заменить цифрами «54 491 602 532,57»;
цифры «9 962 386 656,55» заменить цифрами «9 964 526 599,55»;
цифры «7 232 900 000,00» заменить цифрами «9 760 540 792,00»;
цифры «693 715 824,17» заменить цифрами «3 227 834 924,17»;
цифры «3 506 289 412,80» заменить цифрами «6 038 543 912,80»;
в подстроке «- источника № 2»:
цифры «8 958 510 219,03» заменить цифрами «16 554 664 554,03»;
цифры «2 884 975 958,00» заменить цифрами «2 887 115 901,00»;
в графе 13 цифры «0,00» заменить цифрами «2 527 640 792,00»;
в графе 14 цифры «0,00» заменить цифрами «2 534 119 100,00»;
в графе 15 цифры «0,00» заменить цифрами «2 532 254 500,00»;
- в строке «Итого по подпрограмме «Развитие социального обслуживания населения и совершенствование мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы»:
в подстроке «Всего, из них расходы за счет:»:
цифры «71 673 782 629,74» заменить цифрами «79 269 851 540,76»;
цифры «13 305 449 826,87» заменить цифрами «13 307 504 345,89»;
цифры «10 439 387 823,51» заменить цифрами «12 967 028 615,51»;
цифры «3 686 571 994,77» заменить цифрами «6 220 691 094,77»;
цифры «6 591 093 009,56» заменить цифрами «9 123 347 509,56»;
в подстроке «- источника № 1»:
цифры «62 600 398 410,71» заменить цифрами «62 600 312 986,73»;
цифры «10 420 473 868,87» заменить цифрами «10 420 388 444,89»;
в подстроке «- источника № 2»:
цифры «9 073 384 219,03» заменить цифрами «16 669 538 554,03»;
цифры «2 884 975 958,00» заменить цифрами «2 887 115 901,00»;
в графе 13 цифры «0,00» заменить цифрами «2 527 640 792,00»;
в графе 14 цифры «0,00» заменить цифрами «2 534 119 100,00»;
в графе 15 цифры «0,00» заменить цифрами «2 532 254 500,00»;
4) строку «ВСЕГО по государственной программе» изложить в следующей редакции:

81 171 588 373,88

13 570 395 727,25

44 585 279,85

13 387 382 788,75

13 642 926 903,92

117 938 512,66

13 252 358 436,52

6 426 796 543,38

9 349 005 601,72

11 660 660 885,00

64 342 992 268,10
16 822 369 430,55
6 226 675,23

10 130 515 133,02
3 433 653 919,00
6 226 675,23

44 585 279,85
0,00
0,00

10 504 401 609,72
2 882 981 179,03
16 224 072,51

10 736 174 422,92
2 906 752 481,00
0,00

117 938 512,66
0,00
0,00

10 719 750 185,00
2 532 608 251,52
72 887,48

3 892 677 443,38
2 534 119 100,00
0,00

6 816 751 101,72
2 532 254 500,00
0,00

11 660 660 885,00
0,00
0,00

X X X

X X X X

X X X

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 15 марта 2017 года № 65-п
«Приложение № 8
к государственной программе Омской области
«Социальная поддержка населения»

СВЕДЕНИЯ
о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования государственной программы Омской области
«Социальная поддержка населения» (далее – государственная программа)
Направление финансирования
1
Государственная программа, в том числе
капитальные вложения
прочие нужды
Подпрограмма «Семья и демография Омской области»,
в том числе
капитальные вложения
прочие нужды
Из общего объема по
исполнителям
Министерство труда и социального развития Омской
области
Главное управление
информационной политики
Омской области
Подпрограмма «Профилактика семейного неблагополучия и жестокого
обращения с детьми»,
в том числе

Всего за 2014 – 2020
годы

2014 год

2

2015 год

3

2016 год

4

Объем финансирования государственной программы, руб.
В том числе не исполненные обязательства в
2017 год
предшествующем году

5

6

2018 год

7

2019 год

8

9

2020 год
10

81 171 588 373,88

13 570 395 727,25

13 387 382 788,75

13 642 926 903,92

117 938 512,66

13 252 358 436,52

6 426 796 543,38

9 349 005 601,72

11 660 660 885,00

338 563 594,38
80 833 024 779,50

179 948 125,38
13 390 447 601,87

118 672 939,00
13 268 709 849,75

0,00
13 642 926 903,92

0,00
117 938 512,66

0,00
13 252 358 436,52

0,00
6 426 796 543,38

0,00
9 349 005 601,72

39 942 530,00
11 620 718 355,00

52 022 975,00

2 230 000,00

1 123 445,00

1 128 000,00

70 000,00

590 000,00

0,00

0,00

47 021 530,00

39 942 530,00
12 080 445,00

0,00
2 230 000,00

0,00
1 123 445,00

0,00
1 128 000,00

0,00
70 000,00

0,00
590 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

39 942 530,00
7 079 000,00

49 322 975,00

1 330 000,00

1 123 445,00

1 128 000,00

70 000,00

590 000,00

0,00

0,00

45 221 530,00

2 700 000,00

900 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 800 000,00

1 161 521 515,39

18 527 679,61

499 550,00

240 333 355,74

8 837 656,52

241 349 821,01

202 807 448,61

209 037 092,16

257 804 224,78
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Официально
1
капитальные вложения
прочие нужды
Из общего объема по
исполнителям
Министерство труда и социального развития Омской
области
Министерство образования
Омской области
Подпрограмма «Старшее
поколение», в том числе
капитальные вложения
прочие нужды
Из общего объема по
исполнителям
Министерство труда и социального развития Омской
области
Подпрограмма «Поддержка
социально ориентированных некоммерческих
организаций, осуществляющих деятельность на территории Омской области», в
том числе
капитальные вложения
прочие нужды
Из общего объема по
исполнителям
Министерство труда и социального развития Омской
области
Главное управление внутренней политики Омской
области
Подпрограмма «Развитие
социального обслуживания
населения и совершенство-вание мер социальной
поддержки отдельных
категорий граждан», в том
числе
капитальные вложения
прочие нужды
Из общего объема по
исполнителям
Министерство труда и социального развития Омской
области

2
1 098 595,38
1 160 422 920,01

3
1 098 595,38
17 429 084,23

0,00
499 550,00

4

5
0,00
240 333 355,74

6
0,00
8 837 656,52

7
0,00
241 349 821,01

8
0,00
202 807 448,61

9
0,00
209 037 092,16

10
0,00
257 804 224,78

1 161 357 515,39

18 445 679,61

499 550,00

240 333 355,74

8 837 656,52

241 349 821,01

202 807 448,61

209 037 092,16

257 722 224,78

164 000,00

82 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

82 000,00

468 745 415,29

198 992 600,00

140 469 379,00

48 993 436,29

0,00

34 200 000,00

3 298 000,00

16 621 000,00

26 171 000,00

223 082 539,00
245 662 876,29

150 718 600,00
48 274 000,00

72 363 939,00
68 105 440,00

0,00
48 993 436,29

0,00
0,00

0,00
34 200 000,00

0,00
3 298 000,00

0,00
16 621 000,00

0,00
26 171 000,00

468 745 415,29

198 992 600,00

140 469 379,00

48 993 436,29

0,00

34 200 000,00

3 298 000,00

16 621 000,00

26 171 000,00

219 446 927,44

71 616 661,44

58 372 500,00

44 967 766,00

0,00

9 190 000,00

0,00

0,00

35 300 000,00

0,00
219 446 927,44

0,00
71 616 661,44

0,00
58 372 500,00

0,00
44 967 766,00

0,00
0,00

0,00
9 190 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
35 300 000,00

148 277 811,44

50 716 661,44

46 277 500,00

33 893 650,00

0,00

3 690 000,00

0,00

0,00

13 700 000,00

71 169 116,00

20 900 000,00

12 095 000,00

11 074 116,00

0,00

5 500 000,00

0,00

0,00

21 600 000,00

79 269 851 540,76

13 279 028 786,20

13 186 917 914,75

13 307 504 345,89

109 030 856,14

12 967 028 615,51

6 220 691 094,77

9 123 347 509,56

11 294 364 130,22

74 439 930,00
79 195 411 610,76

28 130 930,00
13 250 897 856,20

46 309 000,00
13 140 608 914,75

0,00
13 307 504 345,89

0,00
109 030 856,14

0,00
12 967 028 615,51

0,00
6 220 691 094,77

0,00
9 123 347 509,56

0,00
11 294 364 130,22

79 269 851 540,76

13 279 028 786,20

13 186 917 914,75

13 307 504 345,89

109 030 856,14

12 967 028 615,51

6 220 691 094,77

9 123 347 509,56

11 294 364 130,22

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 марта 2017 года 							
г. Омск

»

Значение целевого индикатора определяется как количество заявок, поданных работодателями Омской области для участия в
областном конкурсе «Лучший работодатель года Омской области» (единиц).
При расчете значения целевого индикатора используются сведения Минтруда;»;
- в абзаце сто двадцать первом точку заменить точкой с запятой;
- после абзаца сто двадцать первого дополнить абзацами следующего содержания:
«8) подготовка работников по охране труда в АУ «ЦОТ».
Реализация данного мероприятия направлена на обучение руководителей и специалистов органов исполнительной власти
Омской области и учреждений по охране труда и проверку знаний требований охраны труда, а также на обучение оказанию первой
помощи пострадавшим на производстве.
Целевые индикаторы мероприятия:
- численность руководителей и специалистов органов исполнительной власти Омской области и учреждений, прошедших обучение и проверку знаний требований охраны труда.
Значение целевого индикатора определяется как численность руководителей и специалистов органов исполнительной власти
Омской области и учреждений, прошедших обучение и проверку знаний требований охраны труда в АУ «ЦОТ» (человек).
При расчете значения целевого индикатора используются сведения Минтруда;
- численность руководителей и специалистов органов исполнительной власти Омской области и учреждений, прошедших обучение оказанию первой помощи пострадавшим на производстве.
Значение целевого индикатора определяется как численность руководителей и специалистов органов исполнительной власти
Омской области и учреждений, прошедших обучение оказанию первой помощи пострадавшим на производстве в АУ «ЦОТ» (человек).
При расчете значения целевого индикатора используются сведения Минтруда.»;
- абзацы сто двадцать восьмой – сто тридцать второй исключить;
3) в разделе 7:
- цифры «338 547 592,16» заменить цифрами «280 504 934,16»;
- абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«- в 2016 году – 30 509 941,09 руб., в том числе не исполненные обязательства в предшествующем году – 854 572,69 руб.;»;
- цифры «30 766 757,37» заменить цифрами «27 834 607,37»;
- цифры «27 551 671,39» заменить цифрами «24 232 521,39»;
- цифры «83 513 000,09» заменить цифрами «24 976 992,09»;
- цифры «77 309 399,46» заменить цифрами «84 054 299,46».
3. В приложении № 3 «Подпрограмма «Содействие занятости населения Омской области»:
1) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1, в
разделе 7:
- цифры «4 748 757 389,77» заменить цифрами «5 541 558 493,22»;
- в абзацах четвертом, двенадцатом слова «обязательства, не исполненные в предшествующем году,» заменить словами «не
исполненные обязательства в предшествующем году»;
- цифры «772 606 287,38» заменить цифрами «819 615 312,69»;
- цифры «307 679 544,40» заменить цифрами «748 461 914,67»;
- цифры «451 578 858,00» заменить цифрами «756 588 565,87»;
- цифры «2 707 366 919,77» заменить цифрами «2 322 541 323,22»;
- цифры «323 935 387,38» заменить цифрами «279 262 012,69»;
- цифры «307 679 544,40» заменить цифрами «206 386 014,67»;
- цифры «451 578 858,00» заменить цифрами «212 720 165,87»;
- цифры»2 041 390 470,00» заменить цифрами «3 219 017 170,00»;
- цифры «448 670 900,00» заменить цифрами «540 353 300,00»;
- в абзаце двадцать втором цифры «0,00» заменить цифрами «542 075 900,00»;
- в абзаце двадцать третьем цифры «0,00» заменить цифрами «543 868 400,00»;
2) в разделе 6:
- абзацы тридцать восьмой, тридцать девятый после слов «Законом Российской Федерации» дополнить словами «от 19 апреля
1991 года № 1032-1»;
- в абзаце сто семнадцатом точку заменить точкой с запятой;
- после абзаца сто семнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«15.1) содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую
местность для трудоустройства по направлению государственной службы занятости населения.
Выполнение данного мероприятия предполагает:
- содействие безработным гражданам в переезде в другую местность для временного трудоустройства по имеющейся у них
профессии (специальности);
- содействие безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность на новое место жительства для
трудоустройства по имеющейся у них профессии (специальности).»;
- в абзаце сто восемнадцатом слова «данного мероприятия» заменить словами «данных мероприятий».
4. Приложение № 4 «Структура государственной программы Омской области «Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

№ 66-п

О внесении изменений в постановление Правительства Омской области
от 16 октября 2013 года № 257-п
Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Регулирование отношений в сфере труда и занятости
населения Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 257-п следующие изменения:
1. В строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам ее реализации» таблицы
раздела 1, в разделе 6:
1) цифры «5 087 304 981,93» заменить цифрами «5 822 063 427,38»;
2) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«- в 2016 году – 962 781 454,78 руб., в том числе не исполненные обязательства в предшествующем году – 34 999 023,31 руб.;»;
3) цифры «803 373 044,75» заменить цифрами «847 449 920,06»;
4) в абзаце шестом цифры «335 231 215,79» заменить цифрами «772 694 436,06»;
5) в абзаце седьмом цифры «535 091 858,09» заменить цифрами «781 565 557,96»;
6) в абзацах восьмом, шестнадцатом цифры «532 145 011,46» заменить цифрами «538 889 911,46»;
7) цифры «3 045 914 511,93» заменить цифрами «2 603 046 257,38»;
8) абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«- в 2016 году – 388 095 354,78 руб., в том числе не исполненные обязательства в предшествующем году – 34 999 023,31 руб.;»;
9) цифры «354 702 144,75» заменить цифрами «307 096 620,06»;
10) в абзаце четырнадцатом цифры «335 231 215,79» заменить цифрами «230 618 536,06»;
11) в абзаце пятнадцатом цифры «535 091 858,09» заменить цифрами «237 697 157,96»;
12) цифры «2 041 390 470,00» заменить цифрами «3 219 017 170,00»;
13) цифры «448 670 900,00» заменить цифрами «540 353 300,00»;
14) в абзаце двадцать втором цифры «0,00» заменить цифрами «542 075 900,00»;
15) в абзаце двадцать третьем цифры «0,00» заменить цифрами «543 868 400,00».
2. В приложении № 2 «Подпрограмма «Создание условий для формирования и использования трудовых ресурсов Омской области»:
1) в таблице раздела 1:
- в строке «Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося исполнителем мероприятия»:
последний абзац дополнить точкой с запятой;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Главное управление контрактной системы Омской области»;
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»:
цифры «338 547 592,16» заменить цифрами «280 504 934,16»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«- в 2016 году – 30 509 941,09 руб., в том числе не исполненные обязательства в предшествующем году – 854 572,69 руб.;»;
цифры «30 766 757,37» заменить цифрами «27 834 607,37»;
цифры «27 551 671,39» заменить цифрами «24 232 521,39»;
цифры «83 513 000,09» заменить цифрами «24 976 992,09»;
цифры «77 309 399,46» заменить цифрами «84 054 299,46»;
2) в разделе 6:
- абзац пятьдесят восьмой исключить;
- абзац семьдесят шестой изложить в следующей редакции:
«Целевые индикаторы мероприятия:»;
- после абзаца семьдесят шестого дополнить абзацем следующего содержания:
«- численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день
и более и со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих (в период с 2014 по 2016 год).»;
- после абзаца семьдесят восьмого дополнить абзацами следующего содержания:
«- количество мероприятий в области охраны труда и трудовых отношений (в период с 2017 по 2020 год).
Значение целевого индикатора определяется как количество мероприятий в области охраны труда и трудовых отношений,
проведенных Минтрудом и его территориальными органами (единиц).
При расчете значения целевого индикатора используются сведения Минтруда;»;
- абзац сто четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«Целевые индикаторы мероприятия:»;
- после абзаца сто четырнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«- количество работодателей, получивших сертификат доверия работодателю (в период с 2014 по 2016 год).»;
- после абзаца сто шестнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«- количество заявок для участия в областном конкурсе «Лучший работодатель года Омской области» (в период с 2017 по 2020 год).

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области А. А. НОВОСЁЛОВ.
Постановление Правительства Омской области от 15.03.2017 № 66-п «О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 16 октября 2013 года № 257-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 16.03.2017 г.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 15 марта 2017 года № 66-п
«Приложение № 4
к государственной программе Омской области «Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской области»

СТРУКТУРА
государственной программы Омской области «Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской области»
(далее – государственная программа)
Соисполнитель,
исполнитель
основного
мероприятия,
исполнитель
по ведомственс (год) (год)
ной целевой
программы,
исполнитель
мероприятия
3
4
5
Срок реализации

№ п/п

Наименование показателя

1
2
Цель государственной программы: Повышение эффективно- 2014
сти развития рынка труда Омской области

42

2020

Х

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

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

всего по годам
реализации государственной
программы

6
Х

2014 год

7
Х

в том числе
неисполненные обязательства в
предшествующем году

8
Х

2015 год

9
Х

2016 год

10
Х

в том числе
неисполненные обязательства в
предшествующем году

11
Х

Наименование
2017 год

12
Х

2018 год

13
Х

24 марта 2017 года

2019 год

14
Х

2020 год

15
Х

16
Х

Единица
измерения

17
Х

Всего

18
Х

2014
год

19
Х

2015
год

20
Х

2016
год

21
Х

2017
год

22
Х

2018
год

23
Х

2019
год

24
Х

2020
год

25
Х

26
Х
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Официально
Задача 1 государственной программы: Сохранение жизни и 2014
здоровья работников в процессе трудовой деятельности
Цель подпрограммы «Создание условий для формирования
и использования трудовых ресурсов Омской области»
государственной программы: Повышение конкурентоспособности населения на рынке труда Омской области, улучшение 2014
условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих
деятельность на территории Омской области, повышение
качества рабочих мест

1

1.1

1.1.1

1.1.1.1

1.1.1.2

1.1.1.3

1.1.1.4

1.1.1.5

1.1.1.6

1.1.2

1.1.2.1

1.1.2.2

1.1.2.3

1.1.2.4

1.1.2.5

1.1.2.6

Задача 1 подпрограммы «Создание условий
для формирования и использования трудовых
ресурсов Омской области» государственной
программы: Обеспечение оценки условий
труда работников и получения работниками
объективной информации о состоянии условий
и охраны труда на рабочих местах

2014

2020

Х

Х

Х

2020

Х

Х

Х

Всего, из них расходы
за счет:

49 895 733,02

15 873 464,31

2020

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

- налоговых и неналоговых доходов, поступлений в областной бюджет 49 895 733,02
нецелевого характера
(далее – источник № 1)

Основное мероприятие: Организация проведения специальной оценки условий труда (далее – 2014
спецоценка) на территории Омской области

2020

Мероприятие 1: Организация работы лабораторий государственной экспертизы условий труда, 2020
в том числе:

2020

Приобретение оборудования и расходных
материалов для исследовательской лаборатории 2020
государственной экспертизы условий труда (далее – лаборатория экспертизы условий труда)
Подготовка экспертов лаборатории экспертизы
условий труда

2020

Подготовка документов для аккредитации
лаборатории экспертизы условий труда

2020

Оснащение испытательной лаборатории
(центра)

2020

2020

2020

2020

2020

Проведение исследований (испытаний) и
измерений факторов производственной среды и
трудового процесса с привлечением аккредито- 2020
ванных в установленном порядке испытательных
лабораторий (центров) при осуществлении
государственной экспертизы условий труда

2020

Повышение квалификации должностных лиц,
уполномоченных на проведение государственной экспертизы условий труда

2020

2020

Мероприятие 2: Проведение спецоценки
в органах исполнительной власти Омской
области и государственных учреждениях Омской 2014
области, находящихся в их ведении (далее –
учреждения), в том числе:

2020

Проведение спецоценки в Министерстве
здравоохранения Омской области (далее –
Минздрав) и учреждениях Минздрава

2020

Проведение спецоценки в Главном государственно-правовом управлении Омской области
(далее – Главное правовое управление) и
казенном учреждении Омской области «Центр
хозяйственного обслуживания Главного государственно-правового управления Омской области»
Проведение спецоценки в Главном управлении
внутренней политики Омской области (далее
– Главное управление внутренней политики) и
казенном учреждении Омской области «Региональный центр по связям с общественностью»
Проведение спецоценки в Главном управлении
государственной службы занятости населения
Омской области (далее – Главное управление
занятости) и учреждениях Главного управления
занятости
Проведение спецоценки в Министерстве
имущественных отношений Омской области
(далее – Минимущество) и казенном учреждении Омской области «Центр учета и содержания
собственности Омской области»

2014

2014

2014

2014

2015

Проведение спецоценки в Министерстве образования Омской области (далее – Минобразова- 2014
ния) и учреждениях Минобразования

2020

2020

1.1.2.15

2

2.1

2.1.1

2.1.1.1

2.1.1.2

2.1.1.3

2.1.1.4

2.1.1.5

2.1.1.6

2.1.1.7

Проведение спецоценки в Министерстве культуры Омской области (далее – Минкультуры) и
учреждениях Минкультуры

2020

Проведение спецоценки в Главном управлении
контрактной системы Омской области (далее – 2017
Главное управление контрактной системы)
Задача 2 подпрограммы «Создание условий
для формирования и использования трудовых
ресурсов Омской области» государственной
программы: Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе
современных технологий обучения

2014

Оснащение двух мобильных классов по охране
труда на 12 учебных мест каждый
Оснащение областного консультационно-методического кабинета по охране труда
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2020

2020

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2 743 417,39 941 600,00

2 905 043,71

612 900,00

625 000,00

0,00

0,00

30 163 525,00
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

15 873 464,31

2 743 417,39 941 600,00

2 905 043,71

612 900,00

625 000,00

0,00

0,00

30 163 525,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

70

-

-

-

-

-

85

Количество рабочих мест организаций бюджетной сферы,
на которых условия труда со- тыс. рабочих 3,5
ответствуют государственным мест
нормативным требованиям
охраны труда

1,5

2

-

-

-

-

-

Удельный вес численности
работников организаций
бюджетной сферы Омской
области, занятых на рабочих
местах с оптимальными и
допустимыми условиями
труда, в общей численности
работников организаций
бюджетной сферы Омской
области

процентов

Х

-

-

44

46

-

-

55

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

41

41

-

-

-

-

45

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

49 895 733,02

15 873 464,31

2 743 417,39 941 600,00

2 905 043,71

612 900,00

625 000,00

0,00

0,00

30 163 525,00

49 895 733,02

15 873 464,31

2 743 417,39 941 600,00

2 905 043,71

612 900,00

625 000,00

0,00

0,00

30 163 525,00

3 852 825,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 852 825,00

3 852 825,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 852 825,00

1 254 080,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 254 080,00

- источника № 1

1 254 080,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 254 080,00

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

398 745,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

398 745,00

398 745,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

398 745,00

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

140 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

140 000,00

- источника № 1

140 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

140 000,00

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

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60 000,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60 000,00

46 042 908,02

15 873 464,31

2 743 417,39 941 600,00

2 905 043,71

612 900,00

625 000,00

0,00

0,00

26 310 700,00

46 042 908,02

15 873 464,31

2 743 417,39 941 600,00

2 905 043,71

612 900,00

625 000,00

0,00

0,00

26 310 700,00

20 204 704,31

12 007 204,31

2 268 717,39 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 197 500,00

20 204 704,31

12 007 204,31

2 268 717,39 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 197 500,00

415 900,00

330 000,00

280 000,00

0,00

48 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37 500,00

415 900,00

330 000,00

280 000,00

0,00

48 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37 500,00

Минтруд

Органы
исполнительной власти Омской - источника № 1
области
Минздрав

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

Главное
правовое
управление - источника № 1

Всего, из них расходы
Главное
управление за счет:
внутренней
- источника № 1
политики

115 000,00

60 000,00

0,00

44 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 200,00

115 000,00

60 000,00

0,00

44 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 200,00

Всего, из них расходы
за счет:

309 800,00

164 800,00

120 700,00

0,00

145 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

88 000,00

161 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

380 000,00

629 000,00

0,00

0,00

88 000,00

161 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

380 000,00

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

5 730 000,00

2 800 000,00

74 000,00

630 000,00

569 700,00

569 700,00

0,00

0,00

0,00

2 300 000,00

5 730 000,00

2 800 000,00

74 000,00

630 000,00

569 700,00

569 700,00

0,00

0,00

0,00

2 300 000,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 000,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 000,00

16 402 843,71

440 000,00

0,00

164 800,00

1 957 743,71 43 200,00

500 000,00

0,00

0,00

13 383 500,00

16 402 843,71

440 000,00

0,00

164 800,00

1 957 743,71 43 200,00

500 000,00

0,00

0,00

13 383 500,00

45 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45 000,00

45 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45 000,00

52 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42 000,00

52 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42 000,00

82 000,00

14 000,00

0,00

14 000,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

- источника № 1

82 000,00

14 000,00

0,00

14 000,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

Всего, из них расходы
за счет:

1 839 200,00

0,00

0,00

0,00

19 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 820 000,00

- источника № 1

1 839 200,00

0,00

0,00

0,00

19 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 820 000,00

2020

2020

2020

2020

2020

2014

2020

2017

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

Удельный вес рабочих
мест, на которых проведена
спецоценка, в общем
количестве рабочих мест, на
которых заняты работники,
имеющие право на получение процентов
соответствующих гарантий
и компенсаций, досрочное
назначение пенсий, и рабочих
мест, на которых были выявлены вредные и (или) опасные
условия труда

Минтруд

0,00

2020

2020

Х

629 000,00

Проведение капитального ремонта помещений
комплекса

Оснащение двух мультимедийных учебных
аудиторий на 12 учебных мест каждая

Х

2020

2020

2014

Х

0,00

2014

Оснащение базового кабинета по охране труда

Х

0,00

Мероприятие 1: Создание комплекса многофункциональных учебных аудиторий по охране
труда (далее – комплекс) на базе автономного
учреждения Омской области «Центр охраны
труда» (далее – АУ «ЦОТ»), в том числе:

2020

Х

0,00

2020

Оснащение пожарно-охранной сигнализацией
АУ «ЦОТ»

Х

0,00

Основное мероприятие: Координация обучения 2014
по охране труда на территории Омской области

Проведение энергоаудита помещений АУ «ЦОТ» 2020

Х

0,00

2020

1.1.2.14

Х

145 000,00

Проведение спецоценки в Государственной
жилищной инспекции Омской области (далее – 2014
Госжилинспекция)

2014

Х

0,00

2020

1.1.2.13

Х

120 700,00

1.1.2.9

Проведение спецоценки в Региональной
энергетической комиссии Омской области
(далее – РЭК)

Минтруд

Х

164 800,00

Проведение спецоценки в Министерстве строительства и жилищно-коммунального комплекса 2020
Омской области (далее – Минстрой)

1.1.2.12

Минтруд

Х

309 800,00

1.1.2.8

1.1.2.11

Минтруд

Х

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

Проведение спецоценки в Минтруде и учрежде- 2014
ниях Минтруда

Проведение спецоценки в Главном управлении
государственного строительного надзора и
2014
государственной экспертизы Омской области
(далее – Госстройнадзор)
Проведение спецоценки в Аппарате Губернатора
и Правительства Омской области (далее – Аппарат) и казенном учреждении Омской области 2016
«Хозяйственное управление Правительства
Омской области»

Минтруд

Х

Главное
управление
занятости - источника № 1

1.1.2.7

1.1.2.10

Минтруд

Х

2016

Проведение спецоценки в Министерстве по
делам молодежи, физической культуры и
спорта Омской области (далее – Минспорт) и
учреждениях Минспорта

2020

Минтруд

Х

Минтруд

Минстрой
Госжилинспекция
Госстройнадзор

Аппарат

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

Всего, из них расходы
за счет:
РЭК
- источника № 1
Всего, из них расходы
Минкульза счет:
туры
- источника № 1
Главное
Всего, из них расходы
управление за счет:
контрактной
- источника № 1
системы

47 460,00

47 460,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47 460,00

47 460,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

125 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

125 000,00

0,00

0,00

0,00

125 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

125 000,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

24 064 635,51

1 721 135,51

40 800,00

44 200,00

258 400,00

25 500,00

1 700,00

0,00

0,00

22 064 700,00

- источника № 1

24 064 635,51

1 721 135,51

40 800,00

44 200,00

258 400,00

25 500,00

1 700,00

0,00

0,00

22 064 700,00

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

24 064 635,51

1 721 135,51

40 800,00

44 200,00

258 400,00

25 500,00

1 700,00

0,00

0,00

22 064 700,00

24 064 635,51

1 721 135,51

40 800,00

44 200,00

258 400,00

25 500,00

1 700,00

0,00

0,00

22 064 700,00

20 015 100,00

313 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 702 000,00

- источника № 1

20 015 100,00

313 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 702 000,00

Минтруд

Минтруд

Минтруд

Минтруд

Минтруд

Минтруд

Минтруд

Минтруд

Минтруд

Минтруд

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

14 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 500 000,00

14 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 500 000,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150 000,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150 000,00

310 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

310 000,00

310 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

310 000,00

2 553 100,00

313 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 240 000,00

2 553 100,00

313 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 240 000,00

750 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

750 000,00

750 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

750 000,00

952 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

952 000,00

952 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

952 000,00

800 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800 000,00

800 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800 000,00

24 марта 2017 года

Удельный вес численности
работодателей и работников
Омской области, повысивших
уровень знаний в области
процентов
охраны труда, в общей
численности работодателей и
работников Омской области

43

Официально
2.1.2

2.1.2.1

2.1.2.2

2.1.2.3

2.1.2.4

2.1.2.5

2.1.2.6

Мероприятие 2: Координация обучения по
охране труда, в том числе проверка знаний
требований охраны труда, профессиональная
переподготовка, повышение квалификации
2014
по охране труда (далее – обучение по охране
труда) руководителей и специалистов по охране
труда органов исполнительной власти Омской
области и учреждений, в том числе:

Обучение по охране труда руководителей и
специалистов по охране труда Минздрава и
учреждений Минздрава
Обучение по охране труда руководителей
и специалистов по охране труда Главного
правового управления и казенного учреждения
Омской области «Центр хозяйственного обслуживания Главного государственно-правового
управления Омской области»
Обучение по охране труда руководителей
и специалистов по охране труда Главного
управления внутренней политики и казенного
учреждения Омской области «Региональный
центр по связям с общественностью»
Обучение по охране труда руководителей и
специалистов по охране труда Минобразования
и учреждений Минобразования
Обучение по охране труда руководителей и
специалистов по охране труда Минимущества и
казенного учреждения Омской области «Центр
учета и содержания собственности Омской
области»
Обучение по охране труда руководителей и
специалистов по охране труда Минспорта и
учреждений Минспорта

2014

2.1.2.13

3

3.1

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.1.6

3.1.7

3.1.8

4

4.1

4.1.1

4.1.2

0,00

2 362 700,00

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

4 049 535,51
2 581 935,51

1 408 035,51
1 123 935,51

40 800,00
0,00

44 200,00
0,00

258 400,00
0,00

25 500,00
0,00

1 700,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2 362 700,00
1 458 000,00

- источника № 1

2 581 935,51

1 123 935,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 458 000,00

Всего, из них расходы
за счет:

152 250,00

69 900,00

30 800,00

0,00

43 250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39 100,00

152 250,00

69 900,00

30 800,00

0,00

43 250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39 100,00

17 000,00

6 800,00

0,00

5 100,00

6 800,00

1 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 000,00

6 800,00

0,00

5 100,00

6 800,00

1 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
Минобразо- за счет:
вания
- источника № 1
Всего, из них расходы
Минимуще- за счет:
ство
- источника № 1

700 000,00

200 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

700 000,00

200 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

99 200,00

0,00

0,00

13 600,00

72 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 600,00

99 200,00

0,00

0,00

13 600,00

72 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 600,00

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

170 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

170 000,00

170 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

170 000,00

40 900,00

0,00

0,00

25 500,00

23 800,00

23 800,00

0,00

0,00

0,00

15 400,00

40 900,00

0,00

0,00

25 500,00

23 800,00

23 800,00

0,00

0,00

0,00

15 400,00

11 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 000,00

11 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 000,00

82 800,00

4 000,00

0,00

0,00

20 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58 000,00

- источника № 1

82 800,00

4 000,00

0,00

0,00

20 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58 000,00

7 750,00

0,00

0,00

0,00

7 750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 750,00

0,00

0,00

0,00

7 750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 000,00

3 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 600,00

17 000,00

3 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 600,00

168 000,00

0,00

0,00

0,00

84 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

84 000,00

168 000,00

0,00

0,00

0,00

84 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

84 000,00

1 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 700,00

0,00

0,00

0,00

1 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 700,00

0,00

0,00

0,00

51 450 925,68

11 154 307,89

0,00

9 862 935,80

6 605 418,27

216 172,69

6 576 019,79

4 181 959,41

4 310 437,42

8 976 019,79

- источника № 1

51 450 925,68

11 154 307,89

0,00

9 862 935,80

6 605 418,27

216 172,69

6 576 019,79

4 181 959,41

4 310 437,42

8 976 019,79

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

51 450 925,68

11 154 307,89

0,00

9 862 935,80

6 605 418,27

216 172,69

6 576 019,79

4 181 959,41

4 310 437,42

8 976 019,79

51 450 925,68

11 154 307,89

0,00

9 862 935,80

6 605 418,27

216 172,69

6 576 019,79

4 181 959,41

4 310 437,42

8 976 019,79

2 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000 000,00

Минздрав

2020

2020

2020

Минспорт

2015

2020

Минстрой

2020

Госстройнадзор

2014

2020

2016

2016

2014

2020

2016

2017

2020

2017

Мероприятие 4: Предоставление консультацион2016
ных и методических услуг в АУ «ЦОТ»

2014

2020

Минтруд

2016

2016

2020

Мероприятие 6: Проведение областного конкурса «Лучший работодатель года Омской области» 2014

2020

Мероприятие 7: Проведение исследований
(испытаний) и измерений вредных и (или)
опасных производственных факторов

2020

2017

2017

Задача 4 подпрограммы «Создание условий для
формирования и использования трудовых ресурсов Омской области» государственной программы: Совершенствование специализированной 2014
медицинской помощи при профессиональных
заболеваниях (далее – профзаболевание) путем
внедрения современных методов диагностики,
лечения и профилактики
Основное мероприятие: Создание и развитие
системы профилактики профессиональной
2014
заболеваемости и оказания медицинской
помощи работникам
Мероприятие 1: Оснащение центра
профессиональной патологии бюджетного
учреждения здравоохранения Омской области 2020
«Медико-санитарная часть № 7» медицинским
оборудованием для оказания профпатологической помощи
Мероприятие 2: Подготовка и издание серии
брошюр на тему «Предупреждение профессиональных заболеваний» для работников, занятых 2014
на работах с вредными условиями труда

Всего, из них расходы
за счет:
РЭК
- источника № 1
Всего, из них расходы
Минкульза счет:
туры
- источника № 1
Всего, из них расходы
за
счет:
Минтруд
- источника № 1
Всего, из них расходы
Главное
управление за счет:
контрактной
- источника № 1
системы
Всего, из них расходы
за счет:
Минтруд

2016

2014

Аппарат

2020

Мероприятие 2: Изготовление и размещение
(трансляция) социальной рекламы формирования культуры охраны труда (территория вещания 2014
– город Омск, Омская область)
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0,00

2015

2020

Мероприятие 8: Подготовка работников по
охране труда в АУ «ЦОТ»

1 700,00

2020

Мероприятие 1: Организация и проведение в
рамках Всемирного дня охраны труда областных
совещаний, научно-практических конференций 2017
по актуальным вопросам охраны труда, съездов
специалистов по охране труда, выставок средств
индивидуальной защиты

Мероприятие 5: Выпуск и распространение
средств наглядной агитации по охране труда (в
том числе буклетов, плакатов)

25 500,00

2014

Задача 3 подпрограммы «Создание условий
для формирования и использования трудовых
ресурсов Омской области» государственной
программы: Реализация превентивных мер,
направленных на улучшение условий труда
2014
работников, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, формирование здорового образа жизни и
новой культуры охраны труда
Основное мероприятие: Распространение
передового опыта по обеспечению здоровых и 2014
безопасных условий труда

Мероприятие 3: Организация мероприятий
в АУ «ЦОТ»2

258 400,00

Всего, из них расходы
Главное
управление за счет:
внутренней
- источника № 1
политики

2.1.2.9

Обучение по охране труда руководителей
и специалистов по охране труда Главного
управления контрактной системы

44 200,00

2016

Обучение по охране труда руководителей
и специалистов по охране труда Аппарата
и казенного учреждения Омской области
«Хозяйственное управление Правительства
Омской области»

2.1.2.12

40 800,00

2014

2.1.2.8

Обучение по охране труда руководителей и
специалистов по охране труда Минкультуры и
учреждений Минкультуры
Обучение по охране труда руководителей и
специалистов по охране труда Минтруда и
учреждений Минтруда

1 408 035,51

Главное
правовое
управление - источника № 1

Обучение по охране труда руководителей и
специалистов по охране труда Госстройнадзора 2020

2.1.2.11

4 049 535,51

2020

Обучение по охране труда руководителей и
специалистов по охране труда Минстроя

Обучение по охране труда руководителей и
специалистов по охране труда РЭК

2020

Органы
исполнииз них расходы
тельной вла- Всего,
сти Омской за счет:
области

2014

2.1.2.7

2.1.2.10

2020

2020

Минтруд

Минтруд

Минтруд

Минтруд

Минтруд

Минтруд

Минтруд

Минтруд

2020

Минтруд

2020

Минздрав

2020

2020

Минздрав

Минтруд

- источника № 1

2 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000 000,00

Всего, из них расходы
за счет:

708 500,00

465 000,00

0,00

243 500,00

44 500,00

44 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

708 500,00

465 000,00

0,00

243 500,00

44 500,00

44 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

25 048 455,34

10 579 907,89

0,00

9 434 850,80

5 205 369,34

171 672,69

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

25 048 455,34

10 579 907,89

0,00

9 434 850,80

5 205 369,34

171 672,69

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

1 312 348,93

0,00

0,00

0,00

1 312 348,93 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

1 312 348,93

0,00

0,00

0,00

1 312 348,93 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

200 000,00

50 000,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

- источника № 1

200 000,00

50 000,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

Всего, из них расходы
за счет:

637 185,00

59 400,00

0,00

134 585,00

43 200,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

350 000,00

- источника № 1

637 185,00

59 400,00

0,00

134 585,00

43 200,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

350 000,00

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

5 058 732,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 363 436,80

1 146 816,00

1 210 528,00

1 337 952,00

5 058 732,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 363 436,80

1 146 816,00

1 210 528,00

1 337 952,00

16 485 703,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 162 582,99

3 035 143,41

3 099 909,42

5 188 067,79

- источника № 1

16 485 703,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 162 582,99

3 035 143,41

3 099 909,42

5 188 067,79

Всего, из них расходы
за счет:

2 358 500,00

87 500,00

0,00

87 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 183 500,00

- источника № 1

2 358 500,00

87 500,00

0,00

87 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 183 500,00

Всего, из них расходы
за счет:

2 358 500,00

87 500,00

0,00

87 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 183 500,00

- источника № 1

2 358 500,00

87 500,00

0,00

87 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 183 500,00

Всего, из них расходы
за счет:

2 096 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 096 000,00

- источника № 1

2 096 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 096 000,00

Всего, из них расходы
за счет:

262 500,00

87 500,00

0,00

87 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

87 500,00

- источника № 1

262 500,00

87 500,00

0,00

87 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

87 500,00

24 марта 2017 года

Численность руководителей
и специалистов по охране
труда органов исполнительной
власти Омской области и
учреждений, прошедших
обучение по охране труда

тыс. человек
нарастающим итогом Х
в отчетный
период

1,7

2,7

-

-

-

-

-

Удельный вес численности
руководителей и работников
организаций бюджетной
сферы Омской области, прошедших обучение по охране
труда, в общей численности
руководителей и работников
организаций бюджетной
сферы Омской области

процентов

Х

-

-

30

35

-

-

40

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

человек на
1000 работающих

Х

1,33

1,31

1,29

-

-

-

-

единиц

не менее 281

-

-

не
менее
70

не
менее
70

не
менее
70

не
менее
71

человек на
1000 работающих

Х

-

-

0,063

-

-

-

-

тыс. человек
нарастающим итогом 38
в отчетный
период

15

23

-

-

-

-

-

человек

4750

-

-

4750

-

-

-

-

единиц

700

-

-

700

-

-

-

-

единиц

560

-

-

-

-

-

-

560

единиц

200

91

100

10

-

-

-

-

единиц

не менее 450

-

-

не
менее
200

-

-

не
менее
250

единиц

3970

-

-

-

1070

900

950

1050

8840

-

-

-

2890

1520

1570

2860

2150

-

-

-

550

500

500

600

Численность пострадавших
в результате несчастных
случаев на производстве с
утратой трудоспособности на
1 рабочий день и более и со
смертельным исходом в расчете на 1000 работающих1
Количество мероприятий
в области охраны труда и
трудовых отношений
Численность пострадавших
в результате несчастных
случаев на производстве
со смертельным исходом в
расчете на 1000 работающих
Численность работодателей
и работников, получивших
услуги в области социально-трудовых отношений и
улучшения условий и охраны
труда, из числа потребителей,
обратившихся в отчетный
период в АУ «ЦОТ»
Численность участников мероприятий по вопросам охраны
труда и социально-трудовых
отношений в АУ «ЦОТ»
Количество проведенных
консультаций по вопросам
трудового законодательства
в АУ «ЦОТ»
Количество работодателей,
освоивших финансовые
средства (до 20 процентов
страховых взносов) из Фонда
социального страхования
Российской Федерации на
проведение предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости
Количество работодателей,
получивших сертификат
доверия работодателю3
Количество заявок для
участия в областном конкурсе
«Лучший работодатель года
Омской области»
Количество протоколов

Численность руководителей
и специалистов органов
исполнительной власти
Омской области и учрежде- человек
ний, прошедших обучение и
проверку знаний требований
охраны труда
Численность руководителей
и специалистов органов исполнительной власти Омской
области и учреждений, про- человек
шедших обучение оказанию
первой помощи пострадавшим
на производстве

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Численность лиц с установленным в текущем году
профзаболеванием

человек на
10 000 рабо- Х
тающих

-

1,60

-

-

-

-

1,50

87

89

-

-

-

-

89

Удельный вес численности
работников, прошедших предварительные и периодические
медицинские осмотры, в общей численности работников процентов
Омской области, подлежащих
предварительным и периодическим медицинским
осмотрам

Х

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
5

5.1

Задача 5 подпрограммы «Создание условий
для формирования и использования трудовых
ресурсов Омской области» государственной
программы: Развитие системы профориентации
и психологической поддержки населения
Омской области путем увеличения численности 2014
населения, получившего психолого-профориентационные услуги; содействие субъектам
системы профориентации в осуществлении
психолого-профориентационной деятельности
Основное мероприятие: Обеспечение
психолого-профориентационного обслуживания
различных категорий населения Омской
2014
области, реализация программ дополнительного
профессионального образования

2020

Минтруд

2020

Минтруд

5.1.1

Мероприятие 1: Предоставление психолого-профориентационной помощи и дополнительного
профессионального образования в центре про- 2014
фессиональной ориентации и психологической
поддержки населения

2015

Минтруд

5.1.2

Мероприятие 2: Организация профессиональной
ориентации граждан в целях выбора сферы
деятельности (профессии), трудоустройства,
2016
прохождения профессионального обучения и
получения дополнительного профессионального
образования в Профцентре

2020

Минтруд

5.1.3

Мероприятие 3: Организация мероприятий в
Профцентре

2016

2016

Минтруд

5.1.4

Мероприятие 4: Предоставление консультацион- 2016
ных и методических услуг в Профцентре

2016

Минтруд

Итого по подпрограмме «Создание условий для формирования и использования трудовых ресурсов Омской области»
государственной программы
Задача 2 государственной программы: Предотвращение
роста напряженности на рынке труда Омской области
Цель подпрограммы «Содействие занятости населения
Омской области» государственной программы: Создание дополнительных условий для обеспечения занятости населения
в Омской области
Задача 1 подпрограммы «Содействие занятости
населения Омской области» государственной
программы: Повышение эффективности содействия трудоустройству граждан, обратившихся
1
в казенные учреждения службы занятости
населения Омской области (далее – центры
занятости)
Основное мероприятие: Исполнение полномочий органов государственной власти субъектов
Российской Федерации в области содействия
занятости населения и переданного полномочия
1.1
Российской Федерации по осуществлению
отдельных видов социальных выплат гражданам,
признанным в установленном порядке
безработными
1.1.1

1.1.2

1.1.2.1

1.1.2.2

1.1.3

1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.4

1.1.4.1

1.1.5

1.1.6

1.1.7
1.1.7.1
1.1.7.2
1.1.7.3
1.1.7.4

1.1.8

1.1.8.1

1.1.8.2

1.1.8.3

1.1.8.4

20 050 561,98 20 666 554,67 20 666 554,67

- источника № 1

152 735 139,95 26 111 224,55

0,00

23 867 277,39 20 741 079,11 0,00

20 631 887,58

20 050 561,98 20 666 554,67 20 666 554,67

Всего, из них расходы
за счет:

152 735 139,95 26 111 224,55

0,00

23 867 277,39 20 741 079,11 0,00

20 631 887,58

20 050 561,98 20 666 554,67 20 666 554,67

- источника № 1

152 735 139,95 26 111 224,55

0,00

23 867 277,39 20 741 079,11 0,00

20 631 887,58

20 050 561,98 20 666 554,67 20 666 554,67

Всего, из них расходы
за счет:

49 978 501,94

26 111 224,55

0,00

23 867 277,39 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

49 978 501,94

26 111 224,55

0,00

23 867 277,39 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

99 026 449,95

0,00

0,00

0,00

17 010 891,05 0,00

20 631 887,58

20 050 561,98 20 666 554,67 20 666 554,67

- источника № 1

99 026 449,95

0,00

0,00

0,00

17 010 891,05 0,00

20 631 887,58

20 050 561,98 20 666 554,67 20 666 554,67

Всего, из них расходы
за счет:

1 913 753,88

0,00

0,00

0,00

1 913 753,88 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

1 913 753,88

0,00

0,00

0,00

1 913 753,88 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

1 816 434,18

0,00

0,00

0,00

1 816 434,18 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

1 816 434,18

0,00

0,00

0,00

1 816 434,18 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

280 504 934,16 54 947 632,26

2 784 217,39 34 803 513,19 30 509 941,09 854 572,69

27 834 607,37

24 232 521,39 24 976 992,09 84 054 299,46

280 504 934,16 54 947 632,26

2 784 217,39 34 803 513,19 30 509 941,09 854 572,69

27 834 607,37

24 232 521,39 24 976 992,09 84 054 299,46

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Численность лиц, получивших
психолого-профориентационные, информационно-методические услуги и услуги дополнительного професионального
образования, из числа потребителей, обратившихся в тыс. человек 193,6
отчетный период в бюджетное
учреждение Омской области
«Центр профессиональной
ориентации и психологической поддержки населения»
(далее – Профцентр)

101,1

92,5

-

-

-

-

-

Численность граждан,
получивших услуги по профессиональной ориентации и тыс. человек 386,1
психологической поддержке в
Профцентре

-

-

75,1

77,6

77,8

77,8

77,8

2400

-

-

2400

-

-

-

-

60

-

-

60

-

-

-

-

Численность участников
мероприятий по вопросам
профориентации и психологи- человек
ческой поддержки населения в
Профцентре
Количество разработанных
документов по вопросам
профориентации и психологи- единиц
ческой поддержки населения в
Профцентре
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

2014

2020

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

100,0

100,0

100,0 100,0

100,0

100,0

100,0

Удельный вес численности
трудоустроенных граждан в
общей численности граждан, процентов
обратившихся за содействием
в поиске подходящей работы
в центры занятости

Х

71,2

71,5

-

-

-

-

Удельный вес граждан,
получающих социальные выплаты, в общей численности
безработных граждан, имеющих право на социальную
поддержку

процентов

Х

100,0

100,0

100,0 100,0

100,0

100,0

-

Уровень софинансирования
реализации мероприятия за
счет средств муниципальных
бюджетов

процентов

Х

33,3

33,3

33,3

33,3

-

-

33,3

Удельный вес количества
органов местного самоуправления муниципальных районов процентов
Омской области, принявших
участие в конкурсе

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Численность участников дополнительных мероприятий в человек
области содействия занятости
населения

2 650

1 300

1 350

-

-

-

-

-

Численность участников
мероприятия по содействию
в трудоустройстве незанятых единиц
инвалидов на оборудованные
(оснащенные) для них рабочие
места (далее – мероприятие)

328

164

164

-

-

-

-

-

Численность участников
мероприятия

человек

194

88

106

-

-

-

-

-

Численность участников
мероприятия

человек

13

13

-

-

-

-

-

-

Численность участников
мероприятия

человек

10

10

-

-

-

-

-

-

Численность участников
мероприятия

человек

111

53

58

-

-

-

-

-

2014

2014

2014

2015

2014

2020

2020

2020

2015

2015

2015

Всего, из них расходы
за счет:
- источника № 1
Главное
управление - поступлений в
занятости областной бюджет целевого характера (далее
- источник № 2)
Всего, из них расходы
за счет:
- источника № 1
Главное
управление
занятости
- источника № 2

5 193 432 359,24 855 241 685,04

12 811 111,37 885 556 892,98 883 353 597,76 30 159 377,25 779 205 129,55

709 947 915,23 716 950 501,93 393 336 014,00

1 974 415 189,24 368 035 585,04

12 811 111,37 354 729 522,98 308 667 497,76 30 159 377,25 238 851 829,55

167 872 015,23 173 082 101,93 393 336 014,00

3 219 017 170,00 487 206 100,00

0,00

542 075 900,00 543 868 400,00 0,00

5 193 432 359,24 855 241 685,04

12 811 111,37 885 556 892,98 883 353 597,76 30 159 377,25 779 205 129,55

709 947 915,23 716 950 501,93 393 336 014,00

1 974 415 189,24 368 035 585,04

12 811 111,37 354 729 522,98 308 667 497,76 30 159 377,25 238 851 829,55

167 872 015,23 173 082 101,93 393 336 014,00

3 219 017 170,00 487 206 100,00

0,00

530 827 370,00 574 686 100,00 0,00

542 075 900,00 543 868 400,00 0,00

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

1 480 251 899,24 243 952 249,20

8 051 320,40

227 645 249,43 226 773 299,98 16 981 211,19 177 261 506,35

1 480 251 899,24 243 952 249,20

8 051 320,40

227 645 249,43 226 773 299,98 16 981 211,19 177 261 506,35

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

110 938 832,33 54 640 654,37

2 341 260,21 56 298 177,96 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110 938 832,33 54 640 654,37

2 341 260,21 56 298 177,96 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

178 780,00

80 430,00

0,00

98 350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

178 780,00

80 430,00

0,00

98 350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Главное
управление
занятости - источника № 1

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

2014

2015

2015

Мероприятие 4: Социальные выплаты безработ- 2014
ным гражданам

2014

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

20 631 887,58

2020

2014

Мероприятие 8.1: Предоставление субсидий
юридическим лицам (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, связанных с трудоустройством
незанятых инвалидов на оборудованные
(оснащенные) для них рабочие места
Мероприятие 8.2: Оборудование (оснащение)
дополнительных рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов в учреждениях
Минтруда
Мероприятие 8.3: Оборудование (оснащение)
дополнительных рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов в учреждениях
Минобразования
Мероприятие 8.4: Предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета
на содействие в трудоустройстве незанятых
инвалидов на оборудованные (оснащенные) для
них рабочие места

23 867 277,39 20 741 079,11 0,00

2014

2015

Мероприятие 8: Содействие в трудоустройстве
незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, в том числе:

0,00

2020

2014

Мероприятие 4.1: Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской
Федерации»
Мероприятие 5: Предоставление иных
межбюджетных трансфертов муниципальным
образованиям Омской области на участие в
организации и финансировании проведения
общественных работ
Мероприятие 6: Предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета
на поощрение администраций муниципальных
районов Омской области за лучшую организацию органами местного самоуправления муниципальных районов Омской области временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет
Мероприятие 7: Реализация дополнительных
мероприятий в области содействия занятости
населения, в том числе:
Содействие безработным гражданам в
организации собственного дела и создании дополнительных рабочих мест для трудоустройства
безработных граждан
Содействие работодателям в обеспечении
трудовых прав работающих инвалидов в
учреждениях Минкультуры
Содействие работодателям в обеспечении
трудовых прав работающих инвалидов в
учреждениях Минобразования
Содействие работодателям в обеспечении
трудовых прав работающих инвалидов в
учреждениях Минздрава

152 735 139,95 26 111 224,55

2014

Мероприятие 1: Совершенствование деятельности органов государственной службы занятости 2014
населения Омской области
Мероприятие 2: Предоставление государственных услуг в области содействия занятости
населения, в том числе:
Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным
в установленном порядке безработными, и
гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное
профессиональное образование по направлению
государственной службы занятости населения,
единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя
либо крестьянского (фермерского) хозяйства,
а также единовременной финансовой помощи
на подготовку документов для соответствующей
государственной регистрации
Поддержка безработных граждан при переезде
и безработных граждан и членов их семей при
переселении в другую местность для трудоустройства по направлению государственной
службы занятости населения
Мероприятие 3: Обеспечение и организация
предоставления услуг в сфере занятости населения автономным учреждением Омской области
среднего профессионального образования
«Колледж «Учебный центр «Ориентир» (далее –
учреждение), в том числе:
Предоставление субсидии на погашение
кредиторской задолженности в государственные
внебюджетные фонды (недоимки по страховым
взносам, пени, штрафы)
Предоставление субсидии на проведение организационно-штатных мероприятий, связанных с
подготовкой учреждения к ликвидации

Всего, из них расходы
за счет:

2015

2019

2014

2016

Главное
управление
занятости - источника № 1

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

2014

2014

2014

2016

2014

2015

2015

2016

2015

2016

2015

2015

2014

2014

2015

2015

2014

2014

2014

2014

2014

2015

Главное
управление
занятости - источника № 1
Всего, из них расходы
Главное
управление за счет:
занятости - источника № 1
Всего, из них расходы
Главное
управление за счет:
занятости - источника № 1
Всего, из них расходы
Минкульза счет:
туры
- источника № 1
Всего, из них расходы
Минобразо- за счет:
вания
- источника № 1
Всего, из них расходы
Минздрав за счет:
- источника № 1
Всего, из них расходы
за счет:
Главное
управление - источника № 1
занятости
- источника № 2

530 827 370,00 574 686 100,00 0,00

540 353 300,00

540 353 300,00

вес количества
167 872 015,23 173 082 101,93 280 646 688,31 Удельный
достигнутых показателей, по
которым установлены государ- процентов
ственные задания и контроль167 872 015,23 173 082 101,93 280 646 688,31 ные показатели деятельности
центров занятости
0,00

145 344,17

81 282,17

0,00

64 062,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

145 344,17

81 282,17

0,00

64 062,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31 704 754,48

19 277 972,48

489 945,31

12 426 782,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31 704 754,48

19 277 972,48

489 945,31

12 426 782,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 069 644,17

5 069 644,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 069 644,17

5 069 644,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 426 782,00

0,00

0,00

12 426 782,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 426 782,00

0,00

0,00

12 426 782,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

471 523 800,00 471 523 800,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
471 523 800,00 471 523 800,00 0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2 720 485 970,00 0,00

0,00

519 502 270,00 574 686 100,00 0,00

540 353 300,00 542 075 900,00 543 868 400,00 0,00

0,00
0,00
2 720 485 970,00 0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
519 502 270,00 574 686 100,00 0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
540 353 300,00 542 075 900,00 543 868 400,00 0,00

73 546 759,21

20 282 816,00

0,00

20 831 976,29 12 922 863,00 0,00

1 226 287,92

0,00

0,00

18 282 816,00

73 546 759,21

20 282 816,00

0,00

20 831 976,29 12 922 863,00 0,00

1 226 287,92

0,00

0,00

18 282 816,00

900 000,00

900 000,00

900 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

900 000,00

900 000,00

900 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65 087 730,29

28 156 492,99

1 028 585,45 36 931 237,30 230 000,00

230 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65 087 730,29

28 156 492,99

1 028 585,45 36 931 237,30 230 000,00

230 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 230 000,00

10 380 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 850 000,00 0,00

25 230 000,00

10 380 000,00

0,00

14 850 000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

50 000,00

25 000,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

50 000,00

25 000,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

411 500,00

0,00

0,00

411 500,00

205 000,00

205 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

411 500,00

0,00

0,00

411 500,00

205 000,00

205 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

437 500,00

0,00

0,00

437 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

437 500,00

0,00

0,00

437 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28 428 900,00

16 507 700,00

0,00

11 921 200,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 421 500,00

825 400,00

0,00

596 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 007 400,00

15 682 300,00

0,00

11 325 100,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

16 858 780,00

9 153 600,00

0,00

7 705 180,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 421 500,00

825 400,00

0,00

596 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 437 280,00

8 328 200,00

0,00

7 109 080,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:
- источника № 1
- источника № 2
Всего, из них расходы
Минобразо- за счет:
вания
- источника № 1
- источника № 2
Всего, из них расходы
Главное
за счет:
управление - источника № 1
занятости
- источника № 2

900 900,00

900 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
900 900,00

0,00
900 900,00

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

693 000,00

693 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
693 000,00

0,00
693 000,00

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

9 976 220,00

5 760 200,00

0,00

4 216 020,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
9 976 220,00

0,00
5 760 200,00

0,00
0,00

0,00
4 216 020,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Минтруд

24 марта 2017 года

-

45

Официально
1.1.9

Мероприятие 9: Организация проведения
оплачиваемых общественных работ

1.1.10

Мероприятие 10: Организация временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время

1.1.11

Мероприятие 11: Организация временного
трудоустройства безработных граждан, испыты- 2016
вающих трудности в поиске работе

2020

1.1.12

Мероприятие 12: Содействие самозанятости
безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке
безработными, и гражданам, признанным
в установленном порядке безработными,
прошедшим профессиональное обучение или
получившим дополнительное профессиональное
образование по направлению государственной 2016
службы занятости населения, единовременной
финансовой помощи при их государственной
регистрации в качестве юридического лица,
индивидуального предпринимателя либо
крестьянского (фермерского) хозяйства, а
также единовременной финансовой помощи на
подготовку документов для соответствующей
государственной регистрации

2020

1.1.13

1.1.13.1

1.1.14
1.1.14.1

1.1.14.2

Мероприятие 13: Поддержка безработных
граждан при переезде и безработных граждан
и членов их семей при переселении в другую
местность для трудоустройства по направлению
государственной службы занятости населения
Мероприятие 13.1: Содействие безработным
гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую
местность для трудоустройства по направлению
государственной службы занятости населения
Мероприятие 14: Профессиональное обучение и
дополнительное профессиональное образование
безработных граждан, включая обучение в
другой местности
Профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование безработных
граждан
Финансовая поддержка безработным гражданам, направленным государственными учреждениями для прохождения профессионального
обучения или получения дополнительного
профессионального образования в другую
местность

2016

2016

2016

2016

2016
2016

2016

2020

2020

2016

2020

2020
2020

2016

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

16 481 084,64

0,00

0,00

0,00

2 442 973,51

746 300,23

7 410 640,11

0,00

0,00

7 373 771,25

16 481 084,64

0,00

0,00

0,00

2 442 973,51

746 300,23

7 410 640,11

0,00

0,00

7 373 771,25

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

48 455 458,51

0,00

0,00

0,00

11 081 528,48 15 976,67

18 741 574,14 0,00

0,00

18 648 332,56

48 455 458,51

0,00

0,00

0,00

11 081 528,48 15 976,67

18 741 574,14 0,00

0,00

18 648 332,56

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

3 875 262,73

0,00

0,00

0,00

1 224 781,13 38 484,05

1 347 835,65

0,00

0,00

1 341 130,00

3 875 262,73

0,00

0,00

0,00

1 224 781,13 38 484,05

1 347 835,65

0,00

0,00

1 341 130,00

Главное
из них расходы
управление Всего,
занятости за счет:

627 992,60

0,00

0,00

0,00

73 979,63

233 763,66

0,00

0,00

334 746,31

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

627 992,60

0,00

0,00

0,00

73 979,63

14 497,00

233 763,66

0,00

0,00

334 746,31

35 604,45

0,00

0,00

0,00

35 604,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

Главное
управление
занятости - источника № 1

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

1.1.20

Мероприятие 20: Содействие работодателям
в обеспечении трудовых прав работающих
инвалидов

1.1.21

Мероприятие 21: Стажировка выпускников
профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего
образования

1.1.22

Мероприятие 22: Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы
деятельности (профессии), трудоустройства,
2016
прохождения профессионального обучения и
получения дополнительного профессионального
образования

2016

2020

2020

2

2.1

2.1.1

2.1.2
2.1.3

Задача 2 подпрограммы «Содействие занятости
населения Омской области» государственной
программы: Развитие организационно-кадрового и материально-технического обеспечения 2014
деятельности органов государственной службы
занятости населения Омской области
Основное мероприятие: Обеспечение
деятельности органов государственной службы 2014
занятости населения Омской области
Мероприятие 1: Руководство и управление в
сфере установленных функций государственных 2014
органов Омской области
Мероприятие 2: Разработка проектно-сметной
документации, проведение ремонта в центрах
занятости
Мероприятие 3: Приобретение для казенного
учреждения Омской области «Центр занятости
населения Нижнеомского района» нежилых
помещений

2020

2020

2020

2020

2020

2014

2014

Итого по подпрограмме «Содействие занятости населения
Омской области» государственной программы

2014

2020

ВСЕГО по государственной программе

2014

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

248 828,32

0,00

0,00

247 624,00

61 734 238,67

0,00

0,00

0,00

29 831 666,15 7 531 503,58 7 369 200,00

0,00

0,00

32 064 876,10

61 734 238,67

0,00

0,00

0,00

29 831 666,15 7 531 503,58 7 369 200,00

0,00

0,00

32 064 876,10

61 719 061,67

0,00

0,00

0,00

29 816 489,15 7 531 503,58 7 369 200,00

0,00

0,00

32 064 876,10

0,00

0,00

32 064 876,10

0,00

0,00

0,00

15 177,00

0,00

0,00

0,00

15 177,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

111 240,01

0,00

0,00

0,00

28 376,00

23 689,00

0,00

0,00

0,00

106 553,01

111 240,01

0,00

0,00

0,00

28 376,00

23 689,00

0,00

0,00

0,00

106 553,01

526 742,71

0,00

0,00

0,00

159 844,25

145 000,00

0,00

0,00

0,00

511 898,46

526 742,71

0,00

0,00

0,00

159 844,25

145 000,00

0,00

0,00

0,00

511 898,46

19 018 045,99

0,00

0,00

0,00

8 180 051,51 3 905 935,52 1 602 000,00

0,00

0,00

13 141 930,00

19 018 045,99

0,00

0,00

0,00

8 180 051,51 3 905 935,52 1 602 000,00

0,00

0,00

13 141 930,00

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

11 407 506,24

0,00

0,00

0,00

4 965 004,15

80 550,41

1 010 677,50

0,00

0,00

5 512 375,00

11 407 506,24

0,00

0,00

0,00

4 965 004,15

80 550,41

1 010 677,50

0,00

0,00

5 512 375,00

Всего, из них расходы
за счет:

31 061 799,00

0,00

0,00

0,00

4 996 407,00

0,00

21 070 392,00

0,00

0,00

4 995 000,00

31 061 799,00

0,00

0,00

0,00

4 996 407,00

0,00

21 070 392,00

0,00

0,00

4 995 000,00

2 826 100,00

0,00

0,00

0,00

496 100,00

0,00

150 000,00

0,00

0,00

2 180 000,00

2 826 100,00

0,00

0,00

0,00

496 100,00

0,00

150 000,00

0,00

0,00

2 180 000,00

13 736 235,82

0,00

0,00

0,00

5 055 068,52

446 229,60

1 179 123,90

0,00

0,00

7 948 273,00

13 736 235,82

0,00

0,00

0,00

5 055 068,52

446 229,60

1 179 123,90

0,00

0,00

7 948 273,00

169 950,00

0,00

0,00

0,00

169 950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

169 950,00

0,00

0,00

0,00

169 950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Главное
управление
занятости - источника № 1

Главное
управление
занятости - источника № 1

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

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

2016

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:
2016

496 452,32

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

2020

0,00
247 624,00

15 177,00

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

2016

0,00
0,00

29 816 489,15 7 531 503,58 7 369 200,00

2020

1.1.19

0,00
0,00

0,00

Мероприятие 16: Информирование о положении 2016
на рынке труда в Омской области

Мероприятие 19: Содействие безработным
гражданам в организации собственного дела
и создании дополнительных рабочих мест для
трудоустройства безработных граждан

0,00
248 828,32

0,00

1.1.16

2020

0,00
0,00

0,00

Главное
управление
занятости - источника № 1

2016

35 604,45
0,00

0,00

2020

1.1.18

0,00
0,00

0,00

2016

Мероприятие 18: Содействие работодателям
в обеспечении занятости отдельных категорий
граждан

0,00
0,00

0,00

Мероприятие 15: Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест

2020

0,00
0,00

61 719 061,67

1.1.15

1.1.17

35 604,45
496 452,32

15 177,00

Всего, из них расходы
за счет:

Мероприятие 17: Организация профессионального обучения отдельных категорий граждан, не 2016
зарегистрированных в качестве безработных

14 497,00

Главное
управление
занятости - источника № 1

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

348 126 133,98 72 441 920,22

1 830 228,88 50 689 526,68 48 917 915,93 3 985 073,37 40 410 183,14 38 513 999,44 39 638 063,94 61 499 598,00

348 126 133,98 72 441 920,22

1 830 228,88 50 689 526,68 48 917 915,93 3 985 073,37 40 410 183,14 38 513 999,44 39 638 063,94 61 499 598,00

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

348 126 133,98 72 441 920,22

1 830 228,88 50 689 526,68 48 917 915,93 3 985 073,37 40 410 183,14 38 513 999,44 39 638 063,94 61 499 598,00

348 126 133,98 72 441 920,22

1 830 228,88 50 689 526,68 48 917 915,93 3 985 073,37 40 410 183,14 38 513 999,44 39 638 063,94 61 499 598,00

344 026 143,98 72 341 930,22

1 830 228,88 50 689 526,68 48 917 915,93 3 985 073,37 40 410 183,14 38 513 999,44 39 638 063,94 57 499 598,00

344 026 143,98 72 341 930,22

1 830 228,88 50 689 526,68 48 917 915,93 3 985 073,37 40 410 183,14 38 513 999,44 39 638 063,94 57 499 598,00

4 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000 000,00

99 990,00

99 990,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99 990,00

99 990,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

4 000 000,00

Численность безработных
граждан, получивших государственную услугу по организации проведения оплачиваемых
общественных работ
Численность граждан,
получивших государственную
услугу по организации
временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время
Численность граждан,
получивших государственную
услугу по организации
временного трудоустройства
безработных граждан,
испытывающих трудности в
поиске работы
Численность граждан,
получивших государственную
услугу по содействию самозанятости безработных граждан,
включая оказание гражданам,
признанным в установленном
порядке безработными, и
гражданам, признанным в
установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или
получившим дополнительное
профессиональное образование по направлению государственной службы занятости
населения, единовременной
финансовой помощи при их
государственной регистрации
в качестве юридического
лица, индивидуального
предпринимателя либо
крестьянского (фермерского)
хозяйства, а также единовременной финансовой помощи
на подготовку документов для
соответствующей государственной регистрации

человек

11 258

-

-

1 200

5 029

-

-

5 029

человек

39 551

-

-

9 025

15 263

-

-

15 263

человек

1 981

-

-

609

686

-

-

686

человек

5 897

-

-

1 917 1 990

-

-

1 990

Численность граждан,
получивших государственную
услугу по содействию
безработным гражданам в
переезде и безработным
гражданам и членам их семей человек
в переселении в другую местность для трудоустройства по
направлению государственной
службы занятости населения

141

-

-

37

52

-

-

52

Численность граждан,
получивших государственную
услугу по профессиональному
обучению и дополнительному человек
профессиональному образованию безработных граждан,
включая обучение в другой
местности

9 571

-

-

3 312

828

-

-

5 431

Х

Х

Х

84,0

-

-

-

84,0

тыс. человек 398,98

-

-

195,30 -

-

-

203,68

человек

2 165

-

-

678

180

-

-

1 307

человек

630

-

-

260

45

-

-

325

человек

517

-

-

74

223

-

-

220

человек

156

-

-

45

5

-

-

106

человек

471

-

-

137

30

-

-

304

человек

73 603

-

-

73 603 -

-

-

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

98,1

98,2

98,2

98,3

98,4

98,4

98,5

Х

-

-

-

-

-

-

100,0

единиц

2

2

-

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Удельный вес количества
вакансий и учебных
рабочих мест, на которые
по результатам ярмарок
вакансий и учебных рабочих
мест трудоустроены граждане,
зарегистрированные в центрах
занятости в целях поиска подходящей работы, в общей численности заявленных вакансий
и учебных рабочих мест
Численность граждан, обратившихся за государственной
услугой по информированию
о положении на рынке труда в
Омской области
Численность участников дополнительного мероприятия в
области содействия занятости
населения по организации
профессионального обучения
отдельных категорий граждан,
не зарегистрированных в
качестве безработных
Численность участников дополнительного мероприятия в
области содействия занятости
населения по содействию
работодателям в обеспечении
занятости отдельных категорий граждан
Численность участников дополнительного мероприятия в
области содействия занятости
населения по содействию
безработным гражданам в
организации собственного
дела и создании дополнительных рабочих мест для
трудоустройства безработных
граждан
Численность участников дополнительного мероприятия в
области содействия занятости
населения по содействию
работодателям в обеспечении
трудовых прав работающих
инвалидов
Численность участников дополнительного мероприятия в
области содействия занятости
населения по стажировке выпускников профессиональных
образовательных организаций
и образовательных организаций высшего образования
Численность граждан,
получивших государственную
услугу по организации профессиональной ориентации
граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии),
трудоустройства, прохождения
профессионального обучения
и получения дополнительного
профессионального образования

процентов

Удельный вес численности
граждан, удовлетворенных
полнотой, доступностью и
качеством государственных процентов
услуг в области содействия
занятости населения, в общей
численности граждан, принявших участие в опросе
Уровень исполнения плана
проведения ремонтных работ процентов
в центрах занятости
Количество приобретенных
объектов недвижимости

5 541 558 493,22 927 683 605,26

14 641 340,25 936 246 419,66 932 271 513,69 34 144 450,62 819 615 312,69 748 461 914,67 756 588 565,87 454 835 612,00

2 322 541 323,22 440 477 505,26
3 219 017 170,00 487 206 100,00

14 641 340,25 405 419 049,66 357 585 413,69 34 144 450,62 279 262 012,69
0,00
530 827 370,00 574 686 100,00 0,00
540 353 300,00

206 386 014,67 212 720 165,87 454 835 612,00 Х
542 075 900,00 543 868 400,00 0,00

5 822 063 427,38 982 631 237,52

17 425 557,64 971 049 932,85 962 781 454,78 34 999 023,31 847 449 920,06

772 694 436,06 781 565 557,96 538 889 911,46

2 603 046 257,38 495 425 137,52
3 219 017 170,00 487 206 100,00

17 425 557,64 440 222 562,85 388 095 354,78 34 999 023,31 307 096 620,06
0,00
530 827 370,00 574 686 100,00 0,00
540 353 300,00

230 618 536,06 237 697 157,96 538 889 911,46 Х
542 075 900,00 543 868 400,00 0,00

1 – целевой индикатор применялся для расчета эффективности группы мероприятий 3.1.1 – 3.1.2 в 2014, 2015 годах;
2 – наименование мероприятия в 2014 – 2015 годах: «Предоставление услуг в области социально-трудовых отношений и улучшения условий и охраны труда в центре охраны труда»;
3 – целевой индикатор применялся для расчета эффективности группы мероприятий 3.1.5 – 3.1.6 в 2014, 2015 годах.
_______________»
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Официально
УКАЗ
Губернатора Омской области

2. Утвердить Порядок предоставления многодетным семьям дополнительной меры социальной поддержки в сфере культуры
согласно приложению к настоящему Указу.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления Омской области разработать комплекс мер социальной поддержки многодетных семей в сферах культуры, искусства, музейного дела.

от 22 марта 2017 года 								
г. Омск

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

№ 31

Указ Губернатора Омской области от 22.03.2017 № 34 «О дополнительной мере социальной поддержки многодетных семей» был
впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 22.03.2017 года.

О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области
от 2 марта 2004 года № 49
1. В приложении № 2 «Реестр должностей государственной гражданской службы Омской области» к Указу Губернатора Омской
области от 2 марта 2004 года № 49 «О Реестре должностей государственной гражданской службы Омской области» пункты 2, 3
изложить в следующей редакции:
«2. Наименования должностей государственной гражданской службы Омской области в государственных органах Омской области должны соответствовать обобщенным наименованиям должностей, включенных в Реестр, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 настоящего Реестра.
3. Допускается использование двойного наименования должности государственной гражданской службы Омской области в
случае, если:
1) заместитель руководителя государственного органа Омской области, замещающий должность государственной гражданской службы Омской области, обобщенное наименование которой предусмотрено в Реестре, является руководителем структурного подразделения этого органа, замещающим должность государственной гражданской службы Омской области, обобщенное наименование которой предусмотрено в Реестре (например, «заместитель начальника Главного управления - начальник управления»);
2) заместитель руководителя структурного подразделения государственного органа Омской области, замещающий должность
государственной гражданской службы Омской области, обобщенное наименование которой предусмотрено в Реестре, является
руководителем структурного подразделения в указанном структурном подразделении, замещающим должность государственной
гражданской службы Омской области, обобщенное наименование которой предусмотрено в Реестре (например, «заместитель начальника управления Главного управления - начальник отдела»);
3) лицо, замещающее должность государственной гражданской службы Омской области, обобщенное наименование которой
предусмотрено в Реестре, является лицом, замещающим должность, наименование которой предусмотрено федеральным законодательством (например, «начальник управления Главного управления - главный бухгалтер»);
4) должность государственной гражданской службы Омской области, обобщенное наименование которой предусмотрено в
Реестре, конкретизируется с учетом области и вида профессиональной служебной деятельности государственного гражданского
служащего Омской области, замещающего указанную должность, путем указания его квалификации либо направления профессиональной служебной деятельности (например, «главный специалист управления Главного управления - экономист»).
Решение о конкретизации двойного наименования должности государственной гражданской службы Омской области принимается представителем нанимателя исходя из квалификации и направления профессиональной служебной деятельности государственного гражданского служащего Омской области.
В случаях, предусмотренных настоящим пунктом, статус государственного гражданского служащего Омской области и его денежное содержание определяются по наименованию первой должности государственной гражданской службы Омской области.».
2. Настоящий Указ вступает в силу по истечении 75 дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 22.03.2017 № 31 «О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области от 2 марта 2004
года № 49» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 22.03.2017
года.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 22 марта 2017 года 								
г. Омск

№ 32

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 1 октября 2008 года № 110
Внести в состав Комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров Омской области, утвержденный
Указом Губернатора Омской области от 1 октября 2008 года № 110, следующие изменения:
1) включить:
- Баликоеву Е.Н. - руководителя департамента финансового, правового и организационно-кадрового обеспечения Министерства природных ресурсов и экологии Омской области;
- Елецкую И.Б. - заместителя Министра образования Омской области;
- Кайль О. А. - заместителя начальника Главного управления государственной службы занятости населения Омской области по
вопросам занятности населения;
- Хромова А.Ю. - первого заместителя Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области;
2) в наименовании должностей Апенько С.Н., Половинко B.C. слово «профессионального» исключить;
3) наименование должности Сорокоумова С.А. изложить в следующей редакции:
«федеральный инспектор по Омской области»;
4) исключить Крикорьянца Д.О., Лобкова В.В., Середого О.П., Титенко В.В.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 22.03.2017 № 32 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области от 1 октября
2008 года № 110» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)
22.03.2017 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 22 марта 2017 года 								
г. Омск

№ 33

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области от 24 февраля
2004 года № 36 «Об утверждении Положения о Министерстве финансов
Омской области»
Внести в Положение о Министерстве финансов Омской области, утвержденное Указом Губернатора Омской области от 24
февраля 2004 года № 36, следующие изменения:
1) подпункт 3 пункта 1.1 дополнить словами «до 1 января 2017 года, до завершения их исполнения»;
2) в пункте 3 слова «по вопросам разграничения доходных и расходных полномочий, организации межбюджетных отношений,
организации контроля и реализации мероприятий, направленных на устранение нарушений законодательства, по иным вопросам
финансовой деятельности» исключить;
3) пункт 9 дополнить подпунктом 19.2 следующего содержания:
«19.2) осуществляет функции главного распорядителя средств областного бюджета в отношении подведомственных ему получателей средств областного бюджета;»;
4) в подпункте 8 пункта 10 слова «банковские счета» заменить словами «счета в кредитных организациях»;
5) пункт 11 дополнить словами «в соответствии с законодательством»;
6) в подпункте 3.1 пункта 16 слово «федеральным» исключить.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 22.03.2017 № 33 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области от 24 февраля
2004 года № 36 «Об утверждении Положения о Министерстве финансов Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 22.03.2017 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 22 марта 2017 года 								
г. Омск

№ 34

О дополнительной мере социальной поддержки многодетных семей
В соответствии с пунктом 2 статьи 12 Кодекса Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан постановляю:
1. Установить семьям, зарегистрированным в качестве многодетных семей в соответствии со статьей 40 Кодекса Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан (далее - многодетная семья), дополнительную меру социальной поддержки в виде бесплатного посещения один раз в месяц культурно-досуговых, концертно-театральных мероприятий, выставок, организуемых государственными учреждениями культуры Омской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет
Министерство культуры Омской области.

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Приложение
к Указу Губернатора Омской области
от 22 марта 2017 года № 34

ПОРЯДОК
предоставления многодетным семьям дополнительной меры социальной
поддержки в сфере культуры
1. Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует процедуру предоставления семьям, зарегистрированным в качестве многодетных семей в
соответствии со статьей 40 Кодекса Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан (далее - многодетная семья), дополнительной меры социальной поддержки в сфере культуры (далее - дополнительная мера социальной поддержки) в виде
бесплатного посещения один раз в месяц культурно-досуговых, концертно-театральных мероприятий, выставок, организуемых государственными учреждениями культуры Омской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство
культуры Омской области (далее соответственно - государственные учреждения культуры, Министерство).
2. Финансирование расходов, связанных с бесплатным посещением один раз в месяц культурно-досуговых, концертно-театральных мероприятий, выставок, организуемых государственными учреждениями культуры, осуществляется Министерством в
пределах средств, предусмотренных на эти цели в областном бюджете в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания.
3. Перечень государственных учреждений культуры, а также график их работы размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») на официальном и отраслевом сайтах Министерства по адресам: www.
sibmincult.ru и www.mkt.omskportal.ru соответственно.
4. Информация о мероприятиях государственных учреждений культуры, которые рекомендуется посетить многодетным семьям, размещается на официальных сайтах государственных учреждений культуры, Министерства, а также на информационных
стендах в помещениях, занимаемых государственными учреждениями культуры, не менее чем за 14 дней до начала месяца, в котором данные мероприятия состоятся.
2. Порядок реализации дополнительной меры социальной поддержки
5. Многодетные семьи имеют право один раз в месяц бесплатно посещать культурно-досуговые, концертно-театральные
мероприятия, выставки, организуемые государственными учреждениями культуры, реализация которых предусмотрена государственными заданиями на текущий финансовый год.
Для получения дополнительной меры социальной поддержки один из родителей (законных представителей) предъявляет следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
2) удостоверение многодетной семьи;
2) свидетельства о рождении детей.
Обязательным условием для бесплатного посещения ребенком из многодетной семьи, не достигшим возраста 14 лет, культурно-досуговых, концертно-театральных мероприятий, выставок, организуемых государственными учреждениями культуры, является его сопровождение родителем (законным представителем) или иным совершеннолетним лицом.
При осуществлении сопровождения ребенка из многодетной семьи, не достигшего возраста 14 лет, иным совершеннолетним
лицом, не являющимся членом многодетной семьи, указанное лицо не имеет права на бесплатное посещение культурно-досуговых,
концертно-театральных мероприятий, выставок, организуемых государственными учреждениями культуры, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
6. Для получения дополнительной меры социальной поддержки в виде бесплатного посещения музеев Омской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство (далее - музей), документы, предусмотренные пунктом 5 настоящего Порядка, предъявляются непосредственно в музей.
Режим работы музеев и выставок для бесплатного посещения многодетными семьями, а также перечень выставок определяются руководством музеев самостоятельно. Музеи вправе установить единый день, когда многодетные семьи могут бесплатно
посетить музей. Соответствующая информация размещается на официальных сайтах музеев и Министерства в сети «Интернет», а
также на информационных стендах в помещениях, занимаемых музеями.
Дополнительная мера социальной поддержки не распространяется на:
1) посещение музея при работе с туристическими фирмами;
2) посещение выставок, организуемых и проводимых в помещениях музея иными организациями (в том числе коммерческими), помимо музея.
7. Для получения дополнительной меры социальной поддержки в виде бесплатного посещения театральных учреждений Омской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство (далее - театры), а также автономного учреждения культуры Омской области «Омская филармония» (далее - Омская филармония) документы, предусмотренные пунктом 5
настоящего Порядка, предъявляются непосредственно в театр и Омскую филармонию.
Посещение многодетными семьями спектаклей театров, культурно- просветительных, зрелищно-развлекательных мероприятий, организуемых и проводимых Омской филармонией, а также иных представлений текущего репертуара театрально-концертного сезона государственных учреждений культуры, предусмотренных настоящим пунктом, осуществляется на основании пригласительного билета.
В целях предоставления дополнительной меры социальной поддержки государственные учреждения культуры, предусмотренные настоящим пунктом, ежемесячно формируют резерв мест для данной категории из расчета не менее 2 процентов от общего
количества посадочных мест в зрительном зале государственного учреждения культуры.
Режим работы государственных учреждений культуры, предусмотренных настоящим пунктом, а также перечень мероприятий,
на которые резервируются места, определяются руководством театров и Омской филармонии самостоятельно. Соответствующая
информация размещается на официальных сайтах театров, Омской филармонии и Министерства в сети «Интернет», а также на
информационных стендах в помещениях, занимаемых театрами и Омской филармонией.
Дополнительная мера социальной поддержки не распространяется на посещение гастрольных и (или) коммерческих мероприятий, проводимых и организуемых в помещениях театров и Омской филармонии иными организациями (в том числе коммерческими), помимо театров и Омской филармонии.
8. Для получения дополнительной меры социальной поддержки в виде бесплатного посещения клубных учреждений Омской
области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство (далее - клубное учреждение), документы, предусмотренные пунктом 5 настоящего Порядка, предъявляются непосредственно в клубное учреждение.
Посещение многодетными семьями мероприятий, организованных и проводимых клубным учреждением в помещениях, им
занимаемых, осуществляется на основании пригласительного билета.
Режим работы клубного учреждения, а также перечень мероприятий, рекомендуемых для бесплатного посещения многодетным семьям, определяются руководством клубного учреждения самостоятельно. Соответствующая информация размещается на
официальных сайтах клубного учреждения и Министерства в сети «Интернет», а также на информационных стендах в помещениях,
занимаемых клубными учреждениями.
Дополнительная мера социальной поддержки не распространяется на посещение гастрольных и (или) коммерческих мероприятий, проводимых и организуемых в помещениях клубных учреждений иными организациями (в том числе коммерческими),
помимо клубных учреждений.
9. Для получения дополнительной меры социальной поддержки в виде бесплатного посещения бюджетного учреждения культуры Омской области «Государственный Большереченский зоопарк имени В.Д. Соломатина» (далее - зоопарк) документы, предусмотренные пунктом 5 настоящего Порядка, предъявляются непосредственно в зоопарк.
Режим работы зоопарка для бесплатного посещения многодетными семьями определяется руководством зоопарка самостоятельно. Соответствующая информация размещается на официальных сайтах зоопарка и Министерства в сети «Интернет», а также
на информационных стендах в помещениях, занимаемых зоопарком.
Зоопарк вправе установить единый день, когда многодетные семьи могут бесплатно посетить зоопарк.
10. Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) дополнительной меры социальной поддержки принимается государственным учреждением культуры при предъявлении документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 11 настоящего Порядка.
11. Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде бесплатного посещения многодетными семьями
культурно-досуговых, концертно-театральных мероприятий, выставок, организуемых государственными учреждениями культуры
(за исключением музеев и зоопарка), осуществляется по предварительному уведомлению, не менее чем за 10 календарных дней
до начала мероприятия (далее - предварительное уведомление), родителем (законным представителем) государственного учреждения культуры. Предварительное уведомление:
1) должно содержать контактный телефон многодетной семьи, адрес электронной почты (при наличии), информацию о дате,
времени, наименовании мероприятия, количестве членов многодетной семьи, планирующих посетить государственное учреждение культуры;
2) осуществляется в произвольной форме путем:
- направления в письменной форме через организации почтовой связи или по электронной почте в адрес государственного
учреждения культуры;
- устного сообщения по телефону билетных касс государственного учреждения культуры или должностным лицам государственных учреждений культуры (при отсутствии билетных касс).
Перечень почтовых адресов и адресов электронной почты, номера телефонов билетных касс или должностных лиц государственных учреждений культуры размещаются на официальных сайтах государственных учреждений культуры и Министерства, а
также на информационных стендах, расположенных в помещениях государственных учреждений культуры.
В случае отправки предварительного уведомления через организации почтовой связи или по электронной почте либо оповещения посредством устного сообщения государственное учреждение культуры в течение 1 рабочего дня со дня поступления
предварительного уведомления принимает решение о предоставлении (отказе в предоставлении) дополнительной меры социальной поддержки, указанной в настоящем пункте, по основанию, предусмотренному подпунктом 5 пункта 13 настоящего Порядка. О
принятии соответствующего решения государственное учреждение культуры информирует многодетную семью в той же форме, в
которой было получено предварительное уведомление.
В случае принятия государственным учреждением культуры решения о предоставлении дополнительной меры социальной
поддержки, указанной в настоящем пункте, многодетным семьям в течение 5 рабочих дней со дня принятия данного решения выдаются пригласительные билеты.
12. Государственные учреждения культуры вправе осуществлять предварительную запись многодетных семей на посещение
культурнодосуговых мероприятий, концертно-театральных мероприятий, выставок, организуемых ими.
13. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении дополнительной меры социальной поддержки являются:

24 марта 2017 года
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Официально. Конкурсы
1) непредъявление заявителем документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка;
2) наличие повреждений, исправлений, не позволяющих однозначно истолковать содержание документов, предусмотренных
пунктом 5 настоящего Порядка;
3) представление заявителем недостоверной информации;
4) использование многодетной семьей квоты посещений государственных учреждений культуры, предусмотренной пунктом 5
настоящего Порядка;
5) отсутствие свободных мест из числа зарезервированных государственным учреждением культуры в соответствии с абзацем
третьим пункта 7 настоящего Порядка.
14. Решение об отказе в предоставлении дополнительной меры социальной поддержки может быть обжаловано заявителем в
установленном законодательством порядке.
3. Организация учета и отчетности
15. Государственные учреждения культуры обязаны вести учет многодетных семей, воспользовавшихся дополнительной мерой социальной поддержки, а также документов, на основании которых произведено предоставление дополнительной меры социальной поддержки.
16. Государственные учреждения культуры ежеквартально, в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
представляют в Министерство сведения о предоставлении многодетным семьям дополнительной меры социальной поддержки.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 22 марта 2017 года
г. Омск

№ 35

О бесплатном посещении многодетными семьями физкультурно-спортивных
организаций, находящихся в ведении Омской области
В целях формирования здорового образа жизни и укрепления здоровья населения в Омской области, в соответствии с пунктом
2 статьи 12 Кодекса Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан постановляю:
1. Установить меру социальной поддержки многодетным семьям, постоянно проживающим на территории Омской области и
имеющим в своем составе пятерых и более несовершеннолетних детей (далее – многодетная семья), в виде права на бесплатное
посещение один раз в месяц физкультурно-спортивных организаций, находящихся в ведении Омской области.
2. Утвердить прилагаемый Порядок бесплатного посещения многодетными семьями физкультурно-спортивных организаций,
находящихся в ведении Омской области.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления Омской области предоставить многодетным семьям право на бесплатное посещение физкультурно-спортивных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления Омской области.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 22.03.2017 № 35 «О бесплатном посещении многодетными семьями физкультурно-спортивных организаций, находящихся в ведении Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 22.03.2017 года.

Приложение
к Указу Губернатора Омской области
от 22 марта 2017 года № 35

ПОРЯДОК
бесплатного посещения многодетными семьями, постоянно проживающими
на территории Омской области и имеющими в своем составе пятерых и
более несовершеннолетних детей, физкультурно-спортивных организаций,
находящихся в ведении Омской области
1. Настоящий Порядок определяет процедуру реализации многодетными семьями, постоянно проживающими на территории
Омской области и имеющими в своем составе пятерых и более несовершеннолетних детей (далее – многодетная семья), права
на бесплатное посещение физкультурно-спортивных организаций, находящихся в ведении Омской области (далее – физкультурно-спортивные организации).
2. Право на бесплатное посещение физкультурно-спортивных организаций предоставляется многодетным семьям один раз
в месяц.
3. Финансирование расходов, связанных с бесплатным посещением многодетными семьями физкультурно-спортивных организаций, осуществляется Министерством по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области (далее – Минспорт)
в пределах средств, предусмотренных на эти цели в областном бюджете в виде субсидии на обеспечение выполнения государственного задания.
4. Перечень физкультурно-спортивных организаций и график бесплатного посещения многодетными семьями физкультурно-спортивных организаций утверждаются Минспортом, размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на официальном сайте Минспорта по адресу: www.mdms.omskportal.ru, а также на информационных стендах в помещениях, занимаемых физкультурно-спортивными организациями.
5. Для реализации права на бесплатное посещение физкультурно-спортивной организации один из родителей (законных
представителей) ребенка (детей) из многодетной семьи обращается непосредственно в физкультурно-спортивную организацию
и предъявляет следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
2) документ, подтверждающий полномочия законного представителя ребенка (детей) из многодетной семьи;
3) свидетельства о рождении всех детей из многодетной семьи.
Обязательным условием для бесплатного посещения физкультурно-спортивной организации ребенком из многодетной семьи, не достигшим возраста 14 лет, является его сопровождение родителем (законным представителем).
6. Основаниями для принятия физкультурно-спортивной организацией решения об отказе в предоставлении права на бесплатное посещение физкультурно-спортивной организации (далее – решение об отказе) являются:
1) непредставление родителем (законным представителем) документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка;
2) наличие повреждений, исправлений в представленных документах, не позволяющих однозначно истолковать их содержание.
7. Решение об отказе выдается одному из родителей (законному представителю) в письменной форме в день его обращения
и может быть обжаловано в соответствии с законодательством.
8. Учет бесплатных посещений физкультурно-оздоровительных организаций многодетными семьями (фиксирование фамилий, имен, отчеств членов многодетной семьи, их количества, даты посещения) осуществляется указанными организациями в порядке, утвержденном Минспортом.
9. Физкультурно-спортивные организации ежеквартально, в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
представляют в Минспорт сведения о бесплатном посещении многодетными семьями физкультурно-спортивной организации по
форме, утвержденной Минспортом.

Избирательная комиссия Омской области
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме предложений по кандидатуре члена избирательной комиссии
с правом решающего голоса в состав территориальной избирательной
комиссии по Муромцевскому району Омской области на вакантное место
В связи с досрочным прекращением полномочий члена территориальной избирательной комиссии по Муромцевскому району
Омской области с правом решающего голоса, руководствуясь пунктом 6 статьи 26, подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Омской области объявляет прием предложений по кандидатуре для назначения нового члена территориальной
избирательной комиссии по Муромцевскому району Омской области с правом решающего голоса.
Прием документов осуществляется с 24 марта по 11 апреля 2017 года в рабочие дни с 9 до 17 часов, по адресу: 644002, г. Омск,
ул. Красный Путь, 1, каб. 220, телефоны для справок: 8 (3812) 23-33-94, 24-65-23.
24 марта 2017 года
Избирательная комиссия Омской области

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

31-45-44
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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 – 20 апреля 2017 г.
12 часов 20 минут, собственник (должник) – Н.В. Злепко (С.Г. Шичкин)
г. Омск, ул. Лермонтова, д. 130 б, кв. 8, ком. 1, 2, 3
Комнаты в квартире, общей площадью 38,1 кв.м., 2/5 эт., кирп.
12 часов 40 минут, собственник (должник) – И.В. Желнов
г. Омск, ул. Кемеровская, д. 17, кв. 94
Квартира, общей площадью 37 кв.м., 4/10 эт., пан.
14 часов 00 минут, собственник (должник) – А.А. Вепрев, Т.А. Вепрева
г. Омск, ул. Куйбышева, д. 27, корпус 6, кв. 9
Квартира, общей площадью 52 кв.м., 2-комн., 3/9 эт., пан.
14 часов 20 минут, собственник (должник) – М.Н. Калита, И.Д. Калита
г. Омск, ул. Куйбышева, д. 134, корпус 1, кв. 2
Квартира, общей площадью 54,4 кв.м., 2-комн., 1/9 эт., кирп.
14 часов 40 минут, собственник (должник) – И.Н. Бухаров
г. Омск, ул. Челюскинцев, д. 85, кв. 27
Квартира, общей площадью 89,70 кв.м., 3-комн., 2/9 эт., кирп.
15 часов 00 минут, собственник (должник) – В.В. Быков
г. Омск, ул. Волгоградская, д. 77
Жилой дом, общей площадью 219 кв.м., 2 эт., подзем. 1 эт., каркас.; земельный участок
площадью 762 кв.м., кадастровый номер 55:36:130102:47, земли населенных пунктов – для
жилищных нужд под строение, установлено относительно жилого дома, имеющего почтовый
адрес: г. Омск, Кировский АО, ул. Волгоградская, д. 77
15 часов 20 минут, собственник (должник) – А.А. Плесовских
г. Омск, ул. Гашека, д. 17, кв. 13
Квартира, общей площадью 82,1 кв.м., 1-комн., 3 эт., пеноблоки облиц. кирп.
15 часов 40 минут, собственник (должник) – Е.Л. Володина
г. Омск, ул. Гашека, д. 12, кв. 254
Квартира, общей площадью 52,4 кв.м., 2-комн., 1/9 эт., пан.
16 часов 00 минут, собственник (должник) – А.Л. Нефедов
г. Омск, пр-кт Мира, д. 171, кв. 67
Квартира, общей площадью 58,9 кв.м., 3-комн., 3/5 эт., пан.
16 часов 20 минут, собственник (должник) – А.А. Рудов, И.В. Рудова
г. Омск, ул. 24-я Северная, д. 192, кв. 80
Квартира, общей площадью 29,7 кв.м., 1-комн., 8/9 эт., пан.

Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

1 200 000
60 000
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)

30 000
Шаг аукциона (руб.)

1 602 840
80 000
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)

35 000
Шаг аукциона (руб.)

2 503 000
125 000
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)

40 000
Шаг аукциона (руб.)

2 278 208
113 000
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)

40 000
Шаг аукциона (руб.)

4 126 200
206 000
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)

50 000
Шаг аукциона (руб.)

7 520 000

376 000

70 000

Начальная цена (руб.)

Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

2 560 000
128 000
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)

40 000
Шаг аукциона (руб.)

1 840 000
92 000
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)

35 000
Шаг аукциона (руб.)

2 681 000
134 000
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)

40 000
Шаг аукциона (руб.)

1 100 000

30 000

55 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести задаток и подать заявку
установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 18 апреля
2017 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 18 апреля 2017 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 19 апреля 2017 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, 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.
* В соответствии с п. 1 ст. 42 ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделки по отчуждению долей в праве общей
собственности на недвижимое имущество, подлежат нотариальному удостоверению. Все расходы связанные с нотариальным удостоверением сделок несет Покупатель.
Информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в Омской области по адресу: http://tu55.rosim.ru, а
так же на сайте www.torgi.gov.ru.
Информация об арестованном имуществе, реализуемом на торгах (публикуется в соответствии
со ст. 87 Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ):
1. 1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру, общей площадью 45,5 кв.м., 2-комн., 4/5 эт., пан.*, г. Омск, ул.
Бородина, д. 42 А, кв. 45 (собственник (должник) – Е.М. Майоров).
С извещениями о проведении торгов по продаже указанного выше арестованного имущества можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о
проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на сайте ТУ Росимущества в Омской области: http://tu55.rosim.ru

С целью выявления собственников (владельцев) бесконтрольно
функционирующих (бесхозяйных, брошенных) электросетевых объектов,
ПАО «МРСК Сибири» (ИНН2460069527) сообщает, о приеме на обслуживание
и постановке на баланс следующих электросетевых объектов:
-ТП-10/0,4 кВ ТП-130, Калачинский муниципальный район, г. Калачинск, ул. Рабочая,
д. 30,31.
- ВЛ 10 кВ оп№ 39 ф Мз-3 – ТП-130, Калачинский муниципальный район, г. Калачинск,
ул. Рабочая, д. 30,31.
- ВЛ 10 кВ оп№ 104 ф Мз-4 – ТП-6, Калачинский муниципальный район, г. Калачинск,
ул. Солнечная (за ДАСААФ)домов №11, 13, 15, 31, 33, 45, 47, 55, 53.
-КЛ 10 кВ оп№ 27 ф Мз-4 – оп№ 33 ф Мз-4, Калачинский муниципальный район,
г. Калачинск,в доль домов ул. Заводская №32, ул. Калинина 96,98, от перекрестка
ул. Заводская -Калинина до перекрестка ул. Заводская-Союзная.
- КТП-10/0,4 кВ Вс-5-4, Калачинский муниципальный район, г. Калачинск, ул. Лермонтова,
у дома №6.
- КТП 10/0,4 кВ Пд 3-2, Кормиловский муниципальный район, с. Сыропятское, ул. Лесная,
у дома №1.
- ВЛ 0,4 кВ ТП Пд-3-2 – оп № 8 ТП Пд-3-2 ф 1, Кормиловский муниципальный район,
с. Сыропятское, ул. Лесная, от дома №1 до №4.
- КТП 10/0,4кВ Хр-4-2, Нижнеомский муниципальный район, д. Некрасовка, ул Зелёная,
у дома №1.
Правовые последствия в случае не выявления собственника (владельца) электросетевого объекта (вещи): ст.225 ГК РФ.
Контактная информация (для обращений собственников(владельцев) электросетевых объектов):
адрес: г. Омск, ул. П. Некрасова, д. 1;
электронная почта: omskenergo@om.mrsks.ru интернет-сайт http://www.mrsk-sib.ru
(по вкладке «Интернет-приёмная»);телефон: (3812) 355-602, (3812) 355-088.

С целью выявления собственников (владельцев) бесконтрольно
функционирующих (бесхозяйных, брошенных) электросетевых объектов,
ПАО «МРСК Сибири» (ИНН2460069527) сообщает, о приеме на обслуживание
и постановке на баланс следующих электросетевых объектов:
- ВЛ 10 кВ оп.№319 - оп.№331 ф. ПШ-4, п. Хвойный.
- ВЛ 0,4 КТП ПШ-4-20 – оп.1/1 КТП ПШ-4-20 ф1, п. Хвойный.
- КТП 10/0,4 кВ ПШ-4-20, п. Хвойный, ул. Лесная, у дома № 3.
- ВЛ 0,4 кВ КТП 3Л-30 – оп.№1/1 КТП 3Л-30, р.п. Любинский, ул. Комарова, дома № 43, 45, 47,49.
- ВЛ 0,4 кВ КТП 7Кя-4 – оп.№4/1 КТП 7Кя-4, Любинский район, с . Любино-Малороссы,
ул. Сторожильская, ул.Спортивная
- ВЛ 10 кВ оп.12/8 ф.4СЛ - КТП 4СЛ-11, п. Северолюбинский, у водонососной станции.
- КТП 10/0,4 кВ 63 кВА 4Сл-11, п. Северолюбинский, у водонососной станции.
Правовые последствия в случае не выявления собственника (владельца) электросетевого объекта (вещи): ст.225 ГК РФ.
Контактная информация (для обращений собственников (владельцев) электросетевых объектов):
адрес: г. Омск, ул. П. Некрасова, д. 1;
электронная почта: omskenergo@om.mrsks.ru интернет-сайт http://www.mrsk-sib.ru
(по вкладке «Интернет-приёмная»);телефон: (3812) 355-602, (3812) 355-088.
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Конкурсы
С целью выявления собственников (владельцев) бесконтрольно
функционирующих (бесхозяйных, брошенных) электросетевых объектов,
ПАО «МРСК Сибири» (ИНН2460069527) сообщает, о приеме на обслуживание
и постановке на баланс следующих электросетевых объектов:

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: 27 марта 2017 г.
Время начала проведения заседания Совета директоров: 17 часов 00 минут.
Место проведения заседания: 123317, г. Москва, ул. Тестовская, д.8,11а этаж, помещение I.
Инициатор: Генеральный директор Общества

- КТП 10/0,4 кВ БУ-2-3, Омская область с. Большие Уки, ул. Северная 13.
- ВЛ 0,4кВ оп №1 ТП БУ-2-3 ф 1 – оп №10 ТП БУ-2-3 ф 1, Омская область, с. Большие Уки,
ул. Северная 13.
- КТП 10/0,4 кВ БУ-3-12, Омская область с. Большие Уки ул. Мелиоративная 22.
- ВЛ 0,4кВ оп №1 ТП БУ-3-12 ф 1 – оп №19 ТП БУ-3-12 ф 1, Омская область, с. Большие Уки,
ул. Мелиоративная 22.
- КТП 10/0,4 кВ БУ-11-2, Омская область с. Большие Уки ул. Калинина 88.
- ВЛ 0,4кВ оп №1 ТП БУ-11-2 ф 1 – оп №13 ТП БУ-11-2 ф 1, Омская область, с. Большие Уки,
ул. Калинина 88.
- КТП 10/0,4 кВ БУ-13-4, Омская область с. Большие Уки ул. Ильинка 48.
- ВЛ 0,4кВ оп №1 ТП БУ-13-4 ф 1 – оп №3 ТП БУ-13-4 ф 1, Омская область, с. Большие Уки,
ул. Ильинка 48.
- КТП 10/0,4 кВ ВУ-1-2, Омская область, с. Большие Уки.
- ВЛ 0,4кВ оп №1 ТП ВУ-1-2 ф 1 – оп №6 ТП ВУ-1-2 ф 1, Омская область, с. Большие Уки.
- КТП 10/0,4кВ Из-12-9, Омская область, Седельниковский район, с. Седельниково, ул. Гоголя.
- КТП 10/0,4кВ Из-1-3, Омская область, Седельниковский район, с. Седельниково,
ул. Кропотова.
- КТП 10/0,4кВ Из-5-5, Омская область, Седельниковский район, с. Седельниково, ул. 60 лет Победы.
- ВЛ 0,4кВ оп №1 ТП Из-6-7 ф 1 – оп №56 ТП Из-6-7 ф 1, Омская область, Седельниковский район, с. Седельниково.
- КТП 10/0,4кВ Е-4-21, Омская область, Тарский район, д. Кордон, ул. 2-й Кордон.
- КТП 10/0,4кВ В-9-9, Омская область, Тарский район, с. Васисс, ул. Советская.
Правовые последствия в случае не выявления собственника (владельца) электросетевого объекта (вещи): ст.225 ГК РФ.
Контактная информация (для обращений собственников (владельцев) электросетевых объектов):
адрес: г. Омск, ул. П. Некрасова, д. 1;
электронная почта: omskenergo@om.mrsks.ru интернет-сайт http://www.mrsk-sib.ru
(по вкладке «Интернет-приёмная»);телефон: (3812) 355-602, (3812) 355-088.

Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «Индустриальные системы» (ИНН 5504002528, ОГРН 1025500985256;
630035, г. Новосибирск, ул. Титова, д. 184/1, оф. 8, признано банкротом решением Арбитражного суда Новосибирской области
от 16.04.2013 г., дело А45-19100/2012, введено конкурсное производство, определением Арбитражного суда Новосибирской
области от 27.02.2017 по делу №А45-19100/2012 срок конкурсного производства продлен на три месяца - до 15.05.2017, судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 28.04.2017 в 10:30) Голошумова Анна Валерьевна (ИНН 772870449815; СНИЛС 130-160-562-98, адрес для направления корреспонденции: 644099, г. Омск, а/я 200, тел.
+79087916757, Email: goloshumova.msk@mail.ru) - член ПАУ ЦФО (ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418; 109316, г. Москва,
ул. Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201, 208; рег.№ 002), действующая на основании Определения Арбитражного суда Новосибирской области от 28.11.2016 г. (резол. часть) по делу №А45-19100/2012, сообщает о проведении открытых электронных
торгов в форме публичного предложения на электронной площадке ООО «ИстКонсалтингГрупп» по адресу www.aukcioncenter.ru.
по продаже указанного ниже имущества ООО «Индустриальные системы», открытого по составу участников, в составе 1-го ЛОТа.
В состав ЛОТа входит следующее имущество:
ЛОТ 1:Нежилое здание, назначение: нежилое. Площадь: общая 1398 кв.м. Инвентарный номер: 438101. Литер: Б,Б1. Этажность: 3. Подземная этажность: 1. Адрес (местоположение): Омская область, г. Омск, Центральный АО, ул. Звездова, д. 13. Кадастровый (или условный номер): 55:36:100903:1129. Свидетельство о гос. рег. права серии 55-АБ № 284915, выдано 14.05.2014 г.
Земельный участок. Категория земель: Земли населенных пунктов – Для общественно-деловых целей под строение, для размещения административных и офисных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии. Площадь: 831 кв.м. Адрес (местоположение): установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир 3-х этажное кирпичное здание. Почтовый адрес ориентира: г. Омск,
Центральный АО, ул. Звездова, д. 13. Кадастровый номер: 55:36:090104:80. Свидетельство о гос. рег. права серии 55 № 166172,
выдано 01.09.2015 г. Начальная стоимость 27 090 000,00 рублей.
Участники торгов могут ознакомиться с иными сведениями о торгах и о продаваемом имуществе путем обращения к организатору торгов (контакты указаны выше).
Заявки на участие в торгах направляются оператору электронной площадки в соответствии с регламентом электронной
площадки. Срок действия публичного предложения устанавливается равным 96-ти календарным дням с момента публикации
настоящего сообщения в газете «Коммерсантъ». Заявки принимаются с 9-00 (мск) 25.03.2017 г. При отсутствии в установленный срок заявок на участие в торгах, содержащих предложения о цене имущества должника, которая не ниже установленной
начальной цены продажи имущества должника, для определенного периода действия публичного предложения, происходит снижение начальной цены продажи имущества должника на величину снижения. Величина снижения начальной продажной цены
составляет - 5 % от начальной продажной цены начиная по истечении 5-ти календарных дней с первого дня приема заявок на
6-ой день. Дальнейший срок, по истечении которого последовательно снижается начальная цена продажи имущества на 5-ть
процентов, устанавливается в размере 10-ти календарных дней. Минимальная цена продажи имущества не может быть ниже
50-ти процентов от начальной цены, при этом последнее снижение цены действует 10 календарных дней, затем торги завершаются. Задаток устанавливается равным 10 % от начальной цены продажи имущества на публичном предложении, подлежит
внесению на специальный счет должника № 40702810745000095435 открытый в Омском отделении № 8634 ПАО Сбербанк к/с
№ 30101810900000000673, БИК 045209673. На момент составления протокола об определении участников торгов (для каждого
периода) задаток должен быть оплачен.
Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на электронной площадке ООО «ИстКонсалтингГрупп» по адресу
www.aukcioncenter.ru. Заявка и приложенные документы предоставляются на сайте оператору электронной площадки в форме
электронных документов подписанных электронной цифровой подписью. Заявка на участие в торгах должна соответствовать
требованиям ФЗ № 127-ФЗ от 26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)», а также требованиям Приказа Минэкономразвития РФ от 23.07.2015г. № 495. Заявка на участие в торгах должна содержать: обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к 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; наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для ЮЛ), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения
о месте жительства (для ФЛ), номер контактного телефона, адрес электронной почты, ИНН.
К заявке прилагаются следующие док-ты: действительная на день представления заявки выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП); копия док-та, удостоверяющего личность (для ФЛ); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык док-тов о гос.
регистрации ЮЛ или гос. регистрации ФЛ в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего гос- ва для
иностранного лица, копию решения об одобрении или совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия
такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ и (или) учредительными документами ЮЛ
и если для участника открытых торгов приобретение имущества или внесение денежных средств в качестве задатка является
крупной сделкой; копии док-тов, подтверждающих полномочия руководителя (для ЮЛ), документ, подтверждающий полномочия
лица на осуществление действий от имени заявителя.
Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов по продаже имущества должника посредством
публичного предложения, 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.
Результаты торгов оформляются протоколом о результатах торгов не позднее 5-ти рабочих дней по завершению действия
периода, в который была подана заявка на участие в торгах.
С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения прием заявок прекращается.
В течение 5 дней, с даты подписания протокола о результатах торгов Победителю аукциона направляется предложение
заключить договор купли-продажи имущества должника и подписанный конкурсным управляющим должника договор купли-продажи.
Победитель аукциона обязан в течение 5 дней с даты получения предложения конкурсного управляющего заключить договор купли-продажи, возвратить подписанный Победителем аукциона договор купли-продажи непосредственно конкурсному
управляющему должника. Оплата по договору производится в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи имущества по следующим реквизитам: специальный счет должника № 40702810745000095435, открытый в Омском отделении №
8634 ПАО Сбербанк к/с № 30101810900000000673, БИК 045209673.

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

21 марта 2017 г.

1. О принятии решения
2. О принятии решения
3. О принятии решения
4. О принятии решения
5. О принятии решения
6. О принятии решения
7. О принятии решения

Повестка дня заседания:
в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
Председатель Совета директоров Д. А. Тимофеев,

Организатор торгов конкурсный управляющий ОАО «База механизации» (ОГРН 1025500536698 ИНН 5501039142,
633011, Новосибирская обл., г. Бердск, переулок Промышленный, д. 2а/11, признано банкротом решением Арбитражного суда Новосибирской области от 22.04.2013 года по делу №А45-24069/2012, введено конкурсное производство,
определением Арбитражного суда Новосибирской области от 13.03.2017 г., дело А45-24069/2012 срок конкурсного
производства продлен до 19.04.2017 г. судебное заседание о результатах проведения конкурсного производства назначено на 10.04.2017 в 14-15) Лясман Аглая Эдуардовна (действует на основании определения Арбитражного суда
Новосибирской области от 03.02.2014г., дело А45-24069/2012, ИНН 550401066607, СНИЛС 059-944-285-18, 644001,
г. Омск, ул. Лермонтова, 127/1, omsk7@mail.ru, тел.+7(3812) 56-76-66), член ПАУ ЦФО (109316, Москва, Остаповский
проезд, д. 3, стр. 6, ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209, рег. № 002), сообщает о том, что повторные открытые электронные торги в форме аукциона на электронной площадке ООО «ИстКонсалтингГрупп» по адресу www.aukcioncenter.ru.
по продаже указанного ниже имущества ОАО «База механизации», открытого по составу участников, с использованием
открытой формы представления предложений о цене имущества в составе 1-го ЛОТа (сообщение № 77032103580, в
газете «Коммерсантъ» №11 от 21.01.2017, стр. 27) признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие.

Отчет об использовании имущества Омской
региональной общественной организации
«Общественно-культурный центр народов
Узбекистана» за 2016г. от 20. 03. 2017 г.
644024, г. Омск, ул. Пушкина, 2
1. Омская региональная общественная организация «Общественно-культурный центр народов Узбекистана» имущества, стоящего на балансе, не имеет.
2. Пожертвований и материальных даров от членов организации и третьих лиц общественная организация в 2016 году
не получала.

3. Денежные средства в 2016 г. в общественную организацию не поступали, не расходовались.
4. В собственности общественной организации недвижимого имущества, земельных участков, транспорта, акций,
других ценных бумаг не имеется.
5. За отчетный период имущество не отчуждалось, в залоге и аренде не состоит, доходов от использования имущества,
от предпринимательской деятельности, гражданско-правовых
сделок не имеется.
6. Отчет об использовании имущества утвержден на общем собрании Совета организации.
Председатель Совета ОРОО «ОКЦ народов
Узбекистана» Адашева Феруза Мухаматжоновна

Администрация Екатеринославского сельского поселения сообщает о возможности приобретения земельных участков с кадастровыми номерами 55:32:040701:307; 55:32:040701:308 на условиях, предусмотренных п. 5.1 ст. 10 Федерального закона №
101-ФЗ от 24.07.2002 г «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
По вопросам обращаться по адресу: 646703, Омская область, Шербакульский район, с. Екатеринославка, ул. Устимука, 49, каб.
№ 9., тел. 8(38177) 3-86-96.

Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных
отключений электрической энергии, о наличии объема свободной для
технологического присоединения потребителей трансформаторной
мощности, о порядке выполнения технологических, технических и
других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к
электрическим сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ» за 1 квартал 2017 года
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение

1

Объем недопоставленной в результате
аварийных отключений электрической
энергии

кВт*ч

0
Нет
***В настоящее время АО «Газпромнефть-ОНПЗ»
не располагает свободной для технологического
присоединения потребителей мощностью, так как
АО «Газпромнефть-ОНПЗ» находится на стадии
реконструкции и ввода новых технологических
объектов. Возможность технологического присоединения потребителей к электрическим сетям АО
«Газпромнефть-ОНПЗ» будет, в обязательном порядке, рассматриваться при поступлении заявки
на технологическое присоединение

Наличие объема свободной для технолоприсоединения потребителей МВт
2 *** гического
трансформаторной мощности

3

Порядок выполнения технологических,
технических и других мероприятий,
связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям АО
«Газпромнефть-ОНПЗ»

4

Возможность подачи заявки на осуществление технологического присоединения
энергопринимающих устройств заявиИнформация находится на сайте АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (http://onpz.
телей к электрическим сетям классом
gazprom-neft.ru/) в разделе «О предприятии» - «Раскрытие информации»- «Иннапряжения до 10 кВ включительно
формация по электроэнергии».
посредством официального сайта АО
«Газпромнефть-ОНПЗ»

Информация о порядке выполнения технологических, технических и других
мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим
сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ, находится на сайте АО «Газпромнефть-ОНПЗ»
(http://onpz.gazprom-neft.ru/) в разделе «Информация по электроэнергии. 2017
год».

Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных
отключений электрической энергии, о наличии объема свободной для
технологического присоединения потребителей трансформаторной
мощности, о порядке выполнения технологических, технических и
других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к
электрическим сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ» за март 2017 года
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение

1

Объем недопоставленной в результате
аварийных отключений электрической
энергии

кВт*ч

0

МВт

Нет
***В настоящее время АО «Газпромнефть-ОНПЗ» не располагает свободной для технологического присоединения
потребителей мощностью, так как АО «ГазпромнефтьОНПЗ» находится на стадии реконструкции и ввода новых
технологических объектов. Возможность технологического присоединения потребителей к электрическим сетям
АО «Газпромнефть-ОНПЗ» будет, в обязательном порядке,
рассматриваться при поступлении заявки на технологическое присоединение

2 ***

Наличие объема свободной для технологического присоединения потребителей
трансформаторной мощности

3

Порядок выполнения технологических,
технических и других мероприятий,
связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям АО
«Газпромнефть-ОНПЗ»

4

Возможность подачи заявки на осуществление технологического присоединения
энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям классом напря- Информация находится на сайте АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (http://onpz.
жения до 10 кВ включительно посредством gazprom-neft.ru/) в разделе «О предприятии» - «Раскрытие информации»«Информация по электроэнергии».
официального сайта АО «ГазпромнефтьОНПЗ»

24 марта 2017 года

Информация о порядке выполнения технологических, технических и
других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к
электрическим сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ, находится на сайте АО
«Газпромнефть-ОНПЗ» (http://onpz.gazprom-neft.ru/) в разделе «Информация по электроэнергии. 2017 год».

49

Конкурсы. Актуально
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения
(технологического присоединения) к системе теплоснабжения, а также
о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое
присоединение) к системе теплоснабжения АО «Газпромнефть-ОНПЗ»
за 1 квартал 2017 года

(Подлежит раскрытию в сфере теплоснабжения, согласно Постановлению Правительства РФ № 570 от 05.07.2013 года «О
стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования»)
№
п/п

Единица
Наименование показателя
измерения
Сведения о количестве поданных и зарегистрированных
заявок на подключение ( технологическое присоединение) к шт.
системе теплоснабжения
Сведения о количестве исполненных заявок на подключение ( шт.
технологическое присоединение) к системе теплоснабжения

0

3

Сведения о количестве заявок на подключение
(технологическое присоединение) к системе
теплоснабжения, по которым принято решение об
отказе в подключении

Заявок на подключение
(технологическое присоединение)
к системе
теплоснабжения
не поступало.

4**

Сведения о суммарном резерве мощности системы теплоснабжения ( с учетом сторонних потребителей и острого Гкал/ч
редуцированного пара)

1
2

шт.

Значение
0

Организатор торгов – конкурсный управляющий Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Берег» (ИНН 5504223118 ОГРН 1115543000649 г.Омск, ул.10Лет Октября, 195, корп.2, Переверзев Евгений Владимирович (ИНН
550704150008, СНИЛС 073-171-379-53, член НПС СОПАУ «Альянс управляющих»), действующий на основании Определения АС
Омской области от 10.06.2015г. по делу №А46-6670/2014, сообщает о проведении открытых торгов в форме аукциона с открытой
формой представления предложений о цене по продаже имущества должника в электронной форме на электронной торговой
ООО«МЭТС» (www.m-ets.ru). На торги выставляется: Лот №1 Полуприцеп марки LUYUE JC9406TDP VIN: LA99WRW3XC0JCH322,
2012 года выпуска, цвет красный, государственный номер АО 6077 55. Нач. цена: 450000 руб., НДС нет. Ознакомится с информацией о предмете торгов, его характеристиками и документами возможно по адресу нахождения имущества, предварительно согласовав время по тел: 8(3812) 24-35-90. Срок приема заявок 25 рабочих дней с 27.03.2017 г. по 28.04.2017 г. вкл. с 10:00 до 16:00
(мск). Дата и время торгов 05.05.2017 г. в 12-00 (мск). Претенденты подают заявку и иные документы в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития №495 от 23.07.2015г. и Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,
в соответствии с порядком оформления участия в торгах посредством системы электронного документооборота на сайте в сети
Интернет по адресу: www.m-ets.ru в соответствии с регламентом работы электронной площадки. Задаток в размере 20% от начальной цены лота должен поступить на р/с40702810045000007709 в Омском отделении №8634 ПАО«СБЕРБАНК» БИК045209673
к/с30101810900000000673 не позднее 16:00 (мск) 28.04.2017г. С проектом договора о задатке можно ознакомиться на сайте
Оператора (www.m-ets.ru). Величина повышения начальной цены продажи «шаг аукциона» 5% от начальной цены. Победителем
открытых торгов признается участник торгов, предложивший максимальную цену за имущество. В течение 5 дней с даты получения протокола, конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи.
Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 5 дней с даты получения указанного предложения. Оплата имущества
производится в размере, предложенной покупателем цены приобретения имущества, в течение 30 дней с даты заключения договора купли-продажи по реквизитам, указанным в договоре. С проектом договора купли-продажи можно ознакомиться на сайте
(www.m-ets.ru) .
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**Сведения о резервной мощности представлены без учета того, что АО «Газпромнефть-ОНПЗ» находится на стадии реконструкции и ввода новых технологических объектов, после ввода которых в работу, потребность АО «Газпромнефть-ОНПЗ» в тепловой энергии возрастет, а объем резервной мощности сократится.

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа
к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естественных
монополий и о регистрации и ходе реализации заявок на технологическое
присоединение к электрическим сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ»
(в отношении трансформаторных подстанций 35 кВ и выше, 35 кВ и ниже)
за 1 квартал 2017 года
№
п/п

Наименование показателя

1

Количество поданных и зарегистрированных заявок
на подключение к системе электроснабжения.
Количество исполненных заявок на подключение к
системе электроснабжения.
Количество заявок на подключение к системе
электроснабжения, по которым принято решение об
отказе в подключении (количество аннулированных заявок).
Количество заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов (в
отношении трансформаторных подстанций 35 кВ и выше, а так же
35 кВ и ниже).

2
3
4
5

Единица
измерения

Значение

шт.

0

шт.

0

шт.

0

шт.

0

Трансформаторная подстанция целиком в
ремонт не выводится.

6. Информация о паспорте услуг (процессов) согласно единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями
потребителей услуг сетевых организаций находится на сайте АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (http://onpz.gazprom-neft.ru/) в разделе
«Информация по электроэнергии. 2017 год».

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа
к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естественных
монополий и о регистрации и ходе реализации заявок на технологическое
присоединение к электрическим сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ»
(в отношении трансформаторных подстанций 35 кВ и выше, 35 кВ и ниже)
за март 2017 года
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение

1

Количество поданных и зарегистрированных заявок
на подключение к системе электроснабжения.
Количество исполненных заявок на подключение к
системе электроснабжения.
Количество заявок на подключение к системе
электроснабжения, по которым принято решение об
отказе в подключении (количество аннулированных заявок).
Количество заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов (в
отношении трансформаторных подстанций 35 кВ и выше, а так же
35 кВ и ниже).
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В Омске назвали основного подозреваемого в неприятном запахе – подрядчика ОНПЗ,
делающего раскопки на очистных прудах. На заводе эту версию категорически отрицают.
Пока же омичам советуют реже выходить на улицу по утрам.

Трансформаторная подстанция целиком в
ремонт не выводится.

6. Информация о паспорте услуг (процессов) согласно единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями
потребителей услуг сетевых организаций находится на сайте АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (http://onpz.gazprom-neft.ru/) в разделе
«Информация по электроэнергии. 2017 год».

Организатор торгов – конкурсный управляющий Общества с ограниченной ответственностью «Антаблемент» (ИНН
5506003661, ОГРН 1025501251907, 644041, г. Омск, ул. 1-я Военная, д. 7, корп. 2)) Переверзев Евгений Владимирович (ИНН
550704150008, СНИЛС 073-171-379-53, член НПС СОПАУ «Альянс управляющих»), действующий на основании Решения АС Омской области от 21.03.2016г. по делу №А46-8555/2015, сообщает о проведении открытых торгов в форме аукциона с открытой
формой представления предложений о цене по продаже имущества должника в электронной форме на электронной торговой
ООО«МЭТС» (www.m-ets.ru) . На торги выставляется: Лот №1 Производственно-бытовой корпус, литера: А, общая площадь:
2216,8 кв. м., этажность: 2, адрес: г. Омск, дорога Окружная, д. 20. Нач. цена: 13 211 016,95 руб., НДС нет. Лот №2 Производственно-административный корпус, литера: Б, общая площадь: 2371,1 кв. м., этажность: 2, адрес: г. Омск, дорога Окружная, д. 20
. Нач. цена: 14 130 508,47 руб., НДС нет. Лот №3 Производственный корпус, литера: В, общая площадь: 1579,2 кв. м., этажность:
1, адрес: г. Омск, дорога Окружная, д. 20. Нач. цена: 9 411 016,95 руб., НДС нет. Все имущество находится в залоге у ПАО «БИНБАНК». Ознакомится с информацией о предмете торгов, его характеристиками и документами возможно по адресу нахождения
имущества, предварительно согласовав время по тел: 8(3812) 24-35-90. Срок приема заявок 25 рабочих дней с 27.03.2017 г. по
28.04.2017 г. вкл. с 10:00 до 16:00 (мск). Дата и время торгов 05.05.2017 г. в 12-00 (мск). Претенденты подают заявку и иные документы в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития №495 от 23.07.2015г. и Федерального закона № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», в соответствии с порядком оформления участия в торгах посредством системы электронного
документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.m-ets.ru в соответствии с регламентом работы электронной площадки. Задаток в размере 10% от начальной цены лота должен поступить на р/с40702810745000002910 в Омском отделении №8634
ПАО«СБЕРБАНК» БИК045209673 к/с30101810900000000673 не позднее 16:00 (мск) 28.04.2017г. С проектом договора о задатке
можно ознакомиться на сайте Оператора (www.m-ets.ru). Величина повышения начальной цены продажи «шаг аукциона» 5% от
начальной цены. Победителем открытых торгов признается участник торгов, предложивший максимальную цену за имущество.
В течение 5 дней с даты получения протокола, конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить
договор купли-продажи. Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 5 дней с даты получения указанного предложения. Оплата имущества производится в размере, предложенной покупателем цены приобретения имущества, в течение 30 дней
с даты заключения договора купли-продажи по реквизитам, указанным в договоре. С проектом договора купли-продажи можно
ознакомиться на сайте (www.m-ets.ru) .

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ
«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

В РОСПОТРЕБНАДЗОРЕ СОВЕТУЮТ ОМИЧАМ РЕЖЕ
ВДЫХАТЬ УЛИЧНЫЙ ВОЗДУХ
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После экстренного совещания у губернатора Виктора Назарова представители
надзорных ведомств выступили перед журналистами по поводу устойчивого неприятного запаха в Омске. Как заявил и. о. руководителя Управления Росприроднадзора по
Омской области Сергей Еремин, запах в РФ не нормируется, но нормируются загрязняющие вещества, которые разрешены к выбросам в атмосферу. Ведомственная лаборатория ничего подозрительного не выявила, но Центр мониторинга обнаружил превышение этилмеркаптана.
Этилмеркаптан – бесцветная жидкость с очень сильным отвратительным запахом,
напоминающим запах тухлых яиц. Люди могут чувствовать запах этантиола при концентрациях одна часть на 50 млн частей воздуха. Используется как маркер для определения возможных утечек почти не пахнущего, но опасного газа. Проверки идут с 8 марта, и
к настоящему времени в круге подозреваемых осталось четыре предприятия.
Следователи выезжали на закрывшийся Завод пластмасс, поскольку была версия,
что там «фонит» некая заброшенная цистерна. Но в итоге здесь ничего не обнаружили. Однако проба в районе буферных прудов Омского нефтезавода показала наличие
одоранта и круг окончательно сузился. Теперь в ведомстве ждут заключения экспертов
ИППУ СО РАН, чтобы узнать, мог ли источник этилмеркаптана быть именно там.
– Пока ответа нет, но есть устное заключение – это вещество там может быть только
вследствие нарушения технологии, – рассказал Сергей Еремин. – Пруды работают с
1958 года, и что там могло за это время накопиться? В советское время отходам уделялось гораздо меньшее внимание. А сейчас запах идет со стороны именно этого объекта.
По словам Сергея Еремина, в толще прудов, куда стекается вода с предприятия перед
доочисткой и отправкой на очистные сооружения ОмскВодоканала, могла образоваться
линза из вредных примесей. А сейчас там ведутся земляные работы – отходы, а также
замерзший лед перевозятся на другой полигон. То есть, линза якобы могла выйти на
поверхность.
– В Европе изъятие отходов нельзя вести без гидроизолятора – сверху должен быть
новый слой воды, тогда никакие запахи никуда не попадают, – добавил Сергей Еремин.
– У нас же лед с прудов просто грузили экскаваторами и вывозили на новое место, но
это не просто вода и от него тоже могут быть запахи. Будем еще брать пробы и по льду,
и по земле, и по воздуху. По предварительным данным, установлены ответственные
генподрядчик и субподрядчик, которые пока не называются, поскольку возбуждено
дело и ведутся следственные мероприятия.
Однако версию с прудами здесь же на пресс-конференции опроверг заместитель
генерального директора Омского нефтезавода по производству Александр Глазов.
Представители предприятия предложили выехать на место журналистам и общественникам, чтобы самим убедиться в неправоте контролирующих структур.
– Буферный пруд – это не просто свалка, а гидротехническое сооружение, – пояснил он. – Вся вода с канализации завода идет через него на доочистку, но попадание
туда этилмеркаптана исключено. Сейчас идут работы по подготовке ремонта дамбы.
Мы усилили контроль над работой своего контролирующего оборудования – никаких
превышений у нас нет. Но сейчас пытаются найти крайнего без поддержки мнения нау-
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Актуально
ки. Думаю, что академики ИППУ СО РАН дадут заключение о том, что образование там
этилмеркаптана исключено.
Что касается других версий, по словам Сергея Еремина, также были проверены объекты ОмскВодоканала, три ГРС ТомскТрансГаза, и нигде ничего не обнаружили.
Полигон «Омского каучука», на который указывали блогеры, был закрыт в 2009 году
после проверки, и сейчас к нему нареканий нет. На Омскгоргазе также отрицают аварийные ситуации, а по словам директора завода-изготовителя этилмеркаптана, такой
сильный запах мог вызвать только большой разлив одоранта.
По словам надзорных органов, официальное заключение экспертов может быть готово уже к этой пятнице. Пока же представитель Роспотребнадзора Любовь Сенина рекомендовала омичам не нервничать, а по утрам не открывать форточки и не выходить
на улицу. По ее словам, этилмеркаптан не оказывает токсического и мутагенного действия. Извещений из больниц об отравлениях не было.
Руководитель Управления гидрометеослужбы Наталья Криворучко добавила, что отбор проб воздуха ведется в Омске три раза в сутки и экстремально высокого загрязнения не выявлено. Но в городе по-прежнему неблагоприятные погодные условия, из-за
которых воздух придавливается к земле и растекается в низинах, а также дует северо-восточный ветер.
В конце 20-х чисел марта ситуация должна измениться, а ветер сменит свое направление.

ПЯТЬ ДЕПУТАТОВ ГОРСОВЕТА ПОБОРЮТСЯ
ЗА НОВЫЙ МАНДАТ
Действующие депутаты Омского горсовета начали регистрироваться на участие в
предварительном голосовании на выборы в горсовет от партии «Единая Россия». Пока в списке
участников пять народных избранников.
Продолжается прием документов на участие в предварительном голосовании на выборах в городской совет от партии «Единая Россия». В списке уже 35 кандидатов.
Одним из первых свои документы подал депутат горсовета Виталий Путинцев. Сейчас в ряду участников уже пять действующих депутатов – Андрей Никитин, Светлана
Студеникина, Анатолий Стражников и Юрий Филатов.
Напомним, прием документов на участие в предварительном голосовании продлится до 27 апреля. Единый день предварительного голосования состоится 28 мая. Информация о кандидатах на участие в предварительном голосовании на выборах в горсовет
от партии «Единая Россия» размещена на сайте.
Более того, «Единая Россия» запустила новый раздел на сайте предварительного голосования – личный кабинет. Здесь потенциальные избиратели смогут ознакомиться с
биографией, деятельностью участника предварительного голосования, его опытом работы, программой, с которой он идет на выборы.

ТАЙНО ИЛИ ОТКРЫТО? – ДЕПУТАТЫ СПОРЯТ
О СПОСОБЕ ГОЛОСОВАНИЯ ЗА МЭРА ОМСКА
Одним из рассматриваемых вопросов на заседании Омского городского Совета стал вопрос
внесения изменений в регламент Омского горсовета. Изменения связаны с предстоящей
процедурой выборов мэра Омска.
Планировалось определить способ голосования – тайный или открытый, поименный. Спикер горсовета Галина Горст пояснила, что мнения депутатов по этому вопросу
разделились, причем с одинаковым количеством голосов. За тайное и открытое высказались по 17 народных избранников.
– В связи с тем, что в этом вопросе нет единства, я предлагаю предусмотреть в проекте внесения изменений два способа голосования, – высказалась Галина Горст.
Представитель партии «Справедливая Россия» Елена Свешникова уверена, что, поскольку депутаты выбираются омичами, горожане должны знать, как проголосовал их
представитель.
– Нужно быть открытыми, – заявила Елена Свешникова. – Я думаю, что голосование
должно быть поименное. Возможности отвильнуть от ответственности в этом случае не
будет. Депутаты не должны стесняться своего мнения и должны отвечать за свой выбор.
Противоположной точки зрения придерживается коммунист Иван Федин. Он считает, что голосовать нужно тайно, чтобы «никто не давил и не подкупал». Его поддержал
коллега по партии Леонид Михайленко.
– Депутатов выбирают тайно, президента, губернатора тоже, а мэра почему-то открыто, – недоумевает Леонид Михайленко. – Это неправильно. Позицию свою может
кто-то открыто не выскажет, а тайно выскажет.
Лидер фракции ЛДПР Алексей Ложкин заявил, что если голосование будет открытым, то это уже не выборы, а назначение.
– Демократические выборы предусматривают тайное голосование, такова международная практика, – уверен Алексей Ложкин. – В противном случае, будет давление, я
уже слышал мнения коллег, что придется бежать из города.
В результате депутаты так и не смогли определиться, каким способом они будут голосовать за кандидатуру мэра. 19 апреля перед самой процедурой голосования депутатам предстоит определиться – тайным или открытым будет голосование.

ОМСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СИБЭЛЕКТРОЩИТ»
НАЧИНАЕТ РАБОТАТЬ НА LG
Омское предприятие «Сибэлектрощит» стало официальным представителем
электротехнической компании LSIS, входящей в корейский холдинг LG. Это расширит
номенклатуру выпускаемых предприятием изделий и укрепит его позиции на рынке
электротехнического оборудования.
Взаимодействуя с корейскими партнерами, «Сибэлектрощит» будет специализироваться на сборке оборудования среднего напряжения. В частности, вакуумных выключателей и элегазовых моноблоков 6-20 кВ, которые используются для приема и распределения электрической энергии на промышленных подстанциях, тепловых и атомных
электростанциях. Корейская компания LSIS, входящая в холдинг LG, в рамках расширения сферы деятельности и выхода на рынок России, сама выбрала лидеров среди
промышленных предприятий на рынке электротехнического машиностроения.
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По итогам конкурса ими стали НПО «Сибэлектрощит» из Омска, ООО «Электромашина» из Кемерова, АО «Электрощит» из Чехова.
– В ближайшей перспективе планируется организовать сборку новой линейки оборудования вакуумных выключателей и элегазовых моноблоков, способных составить
серьезную конкуренцию российским производителям и внести весомый вклад в программу импортозамещения. Уже проработан и утвержден маркетинговый план, обучены специалисты, компания готова к покорению новых высот, – отмечает технический
директор предприятия Сергей Гудимов.
Напомним, научно-производственное объединение «Сибэлектрощит» занимается производством оборудования для энергетической, нефтегазовой, промышленной и строительной отрасли, являясь одним из ведущих предприятий по производству высоковольтной
и низковольтной аппаратуры России. Предприятием освоен и отработан полный технологический процесс от разработки до сборки оборудования и пусконаладочных работ.
Продукцию предприятия получают более 40 регионов России. Среди основных заказчиков – крупнейшие корпорации «Роснефть», «Газпром», «Транснефть», «Норникель», «ИНК» и другие ресурсодобывающие и нефтегазовые компании.

В ОМСКЕ СОВМЕСТНО С КИТАЙЦАМИ ПОСТРОЯТ
СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД
Накануне завершилась торгово-экономическая миссия омских официальных и деловых
кругов в Маньчжурию. В ней приняли участие 10 омских предприятий. Главный итог поездки –
подписание соглашения о строительстве стекольного завода в Омске.
Как рассказали в департаменте городской экономической политики, приезд омичей
вызвал большой интерес у китайских предпринимателей. Более 100 китайских компаний, в том числе крупные промышленники из Шанхая, Пекина, южных регионов КНР
приняли участие в официальном открытии миссии и работе биржи контактов.
Представители омской делегации побывали в международном комплексе «Сэньфу»,
таможенном терминале, посетили китайские предприятия и организации, соответствующие их бизнес-интересам. В больнице китайской и монгольской медицины омичи
обсудили возможности сотрудничества в области поставки медикаментов, фитопрепаратов, приезда китайских врачей в омские клиники и создания в Омске совместного
медучреждения, основанного на принципах китайской медицины.
Одна из тем переговоров – взаимодействие потребительских кооперативов Омска
и Маньчжурии, занимающихся выращиванием и переработкой сельскохозяйственной
продукции. Стороны проявили интерес к обмену передовыми производственными
технологиями. Идея поддержана управлением продовольствия мэрии Маньчжурии, запланирован приезд китайских специалистов в Омск для проработки такого взаимодействия.
Завершилась торгово-экономическая миссия церемонией подписания 10 договоров. Самым весомым инвестиционным итогом миссии в департаменте экономической
политики считают подписание соглашения о создании совместного предприятия – стекольного завода в Омске.
Также подписан контракт на поставку омских продуктов питания в Маньчжурию.
Особый интерес у китайских предпринимателей вызвали растительные масла омского
производства. Они взяли образцы масла, знакомятся с документацией, просчитывают
стоимость грузоперевозок, чтобы принять решение об оптовых поставках.
Еще одним важным итогом миссии стала договоренность об открытии постоянной
экспозиции омских товаров в зоне беспошлинной торговли. Заместитель мэра города
Маньчжурия Яо Цзинлинь заверил, что это событие состоится уже летом 2017 года.
Руководитель омской делегации, заместитель мэра Алексей Меньшов и заместитель мэра города Маньчжурии господин Ван Чанчунь подписали протокол о дальнейшем укреплении дружественных отношений между администрацией города Омска и
народным правительством города Маньчжурии.
Добавим, организаторами делового визита выступили администрация города и Омская торгово-промышленная палата.

К СЕРЕДИНЕ ВЕСНЫ ОМСКОЙ МЭРИИ ВЫПИСАЛИ
ПРЕДПИСАНИЯ ЗА СНЕГ И ЛЕД НА ДОРОГАХ
В рейде регионального Минстроя и ГИБДД проинспектировали дороги в Амурском поселке и
Старом Кировске. В итоге чиновникам грозят штрафы за плохую уборку обочин и пешеходных
переходов.
Представители Минстроя, администрации города Омска и ГИБДД проехали по нескольким улицам – 24-й и 33-й Северным, 11-й Амурской, Орджоникидзе, Семиреченской и Интернациональной. В результате департаменту городского хозяйства и БУ
«Управление дорожного хозяйства и благоустройства г. Омска» пришлось выписывать
предписания.
– Например, на улице 11-й Амурской мы установили, что проезжая часть заужена.
Хотя видно, что мэрия вела работы по уборке снега, но заужение осталось на ширину
порядка одного метра, – рассказал начальник управления дорожного комплекса регионального Минстроя Дмитрий Христолюбов. – Также отложения снега и льда были установлены на 24-й Северной в районе пересечения с улицей Орджоникидзе. А на улице
Семиреченской проблемы возникли на пешеходном переходе. Проезжая часть чистая,
но возле перехода вал 90 сантиметров, а их там вообще не должно быть. Это создает
препятствие для пешеходов и влияет на безопасность. Такие места тем более нужно
очищать, потому что это требует не так много затрат и времени, но от этого зависят
жизни людей.
По словам проверяющих, снежный вал на Семиреченской явно не убирался и не вывозился в течение всей зимы. Сотрудники ГИБДД в рейде выписали новые предписания, в случае неустранения которых мэрии грозит штраф. Для должностных лиц это от 2
до 3 тысяч рублей, для юрлиц – от 150 до 300 тысяч. Эти деньги поступают в региональный бюджет.
– Сроки устанавливаются адекватные, но, я думаю, эти недостатки можно устранить
за неделю-две. Там, где валы в 90 сантиметров, снег сам за это время не растает. Но
если бы его убирали вовремя, в начале зимы, то не пришлось бы долбить и скрести сейчас – накат вдоль бордюра уже превратился в лед, – отметил Дмитрий Христолюбов.
В основном же дороги, по его словам, стали выглядеть лучше, чему поспособствовала теплая погода. Наката и колейности на самой проезжей части они не увидели. Однако в межквартальных и внутридворовых проездах лед пока не оттаял, а с вопросами и
жалобами по этому поводу жителям рекомендовали обращаться в БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства г. Омска».
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Актуально
ДЕФИЦИТ ОМСКОГО ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
СОСТАВИТ ПОЧТИ 778 МЛН РУБЛЕЙ
Первые в этом году поправки в городской бюджет рассматривали 22 марта депутаты Омского
горсовета. Городская казна пополнилась на 55,1 млн рублей, изменения в расходной части
обусловлены перераспределением 294 млн рублей.
На пленарном заседании депутатам представили первые в этом году изменения в
главном финансовом документе Омска. Городская казна пополнилась почти на 55 млн
рублей. Первый в этом году транш поступил из региональной казны и предназначен, в
основном, для переселения граждан из аварийного жилья. Расходы при этом практически не меняются, но в общей структуре затрат произошли некоторые корректировки.
Как пояснила глава департамента финансов и контроля Инна Парыгина, из перечисленных городскому бюджету 54 млн рублей будут направлены для покупки 59 новых
квартир для переселенцев, 400 тысяч рублей – для финансирования общественных работ, оставшиеся 80 тысяч – семье, жилье которой пострадало от подтопления.
Изменения в расходной части обусловлены перераспределением 294 млн рублей,
которые возникли в результате экономии средств по департаменту финансов и контроля, и дополнительных доходов, полученных от эмиссии муниципальных ценных бумаг.
Так, депутаты одобрили выделение 100 млн рублей предприятиям городского пассажирского транспорта на погашение межтарифной разницы. Еще 21 млн рублей будет выделен для продолжения строительства «Омской крепости». Почти 48 млн рублей
будет выделено «Управлению дорожного хозяйства и благоустройства» на погашение
имеющейся задолженности и оплаты исполнительных листов.
Как отметила Инна Парыгина, это позволит дорожникам своевременно приступить
к текущему ремонту дорог. Помимо этого, более 2 млн рублей в городском бюджете
будет предусмотрено на подготовку и экспертизу проектно-сметной документации по
капитальному ремонту Юбилейного моста.
Недоумение у депутатов горсовета вызвало предложение департамента финансов
и контроля выкупить за 8 млн рублей у коммерческого предприятия один из корпусов
детского лагеря в Красноярско-Чернолучинской зоне.
– Почему мы должны выкупать здание, которое сами же ремонтировали и содержали в течение 25 лет? – поинтересовался Геннадий Дроздов.
Инна Парыгина пояснила, что из городской казны проводился ремонт, поскольку в
здании организовывался отдых детей.
Еще один пункт поставил депутатов в тупик. На профильном комитете законопроектом предусматривалось выделение 44 млн рублей на развитие ТОС, однако на пленарном заседании этой строки расходов не было.
Председатель фракции «Единая Россия» Николай Чираков пояснил, что данный вопрос был рассмотрен накануне на заседании фракции, где мэр внес новый проект бюджета без строки о финансировании КТОСов.
Из присутствующих 34 депутатов за поправки в бюджет проголосовали 32 парламентария. В результате параметры бюджета города на 2017 год составили: доходы –
13,6 млрд рублей, расходы – 14,4 млрд рублей, дефицит – 777,9 млн рублей.

УЧАСТВОВАВШИЕ В «ПРОМТЕХЭКСПО» ЧЕШСКИЕ
КОМПАНИИ ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ
«ВТТА-ОМСК-2017»
В Омске в 19-й раз стартовал Сибирский промышленно-инновационный форум «Промтехэкспо».
Некоторые его участники изъявили желание осенью принять участие в «ВТТА-Омск-2017»,
которая продемонстрирует омские высокие технологии и технику для Арктики.
На церемонии открытия форума гендиректор ОАО «Международный выставочный
центр «Интерсиб» Иван Маслюк обратил внимание собравшихся на то, что заявленная
на мероприятии выставочная тема сегодня чрезвычайно важна и востребована.
– Нынешний форум посвящен самым современным разработкам в сфере автоматизации, измерений, электроники. Серьезный состав участников и то внимание, которое
уделяют выставке региональные и муниципальные власти, свидетельствует о том, что
данные темы актуальны, – уверен Иван Маслюк.
В справедливости слов главы компании, выступившей организатором выставки,
убеждаешься, когда начинаешь знакомиться с участниками. Так, новосибирская компания «Альфа Инструментс» представила в Омске контрольно-измерительное оборудование высокого класса, а также технологическое оборудование, связанное с пайкой
– паяльные станции, приборы, занятые в контроле качества выполненных работ и так
далее.
– Год назад мы приняли участие в омской выставке ВТТА, а в этот раз приехали сюда.
Мы отслеживаем изменения запросов ведущих омских предприятий, работающих по
данному направлению – «ОНИИП», «Иртыш», «ЦКБА» и других. Хотим в нужный момент
оказаться рядом, быть им полезными, – рассказал начальник отдела контрольно-измерительного оборудования компании «Альфа Инструментс» Алексей Столяренков.
Современные инновационные проекты, реализуемые сегодня в сфере промышленности, все чаще направлены на сбережение ресурсов, развитие энергосберегающих
технологий, которые применяются и в быту.
К примеру, всех омичей сейчас волнует проблема начисления платы за общедомовые нужды. На выставке «Промтехэкспо» достаточно экспонентов, которые тем или
иным способом предлагают снизить финансовую нагрузку на собственников жилья как
в индивидуальных постройках, так и в многоквартирных домах.
Так, подмосковная компания «Матрица», которая успешно сотрудничает, в том числе
с ОАО «МРСК Сибири», специализируется на производстве систем энергоучета.
– Потери электроэнергии в основном случаются в частном секторе, и мы гарантированно помогаем решить эту проблему. Однако в многоквартирных домах потери также
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существенны. Они сейчас активно перекладываются поставщиками на управляющие
компании, а значит, на жильцов. Чтобы не раскидывать плату за украденное на всех собственников, УК все чаще закупают наши счетчики, показания которых суммируются посредством специальной программы. В результате легко вычисляются те, кто нечист на
руку, – сообщил начальник отдела внедрения ООО «Матрица» Иван Лучников.
Стоит отметить, что на нынешний форум «Промтехэкспо» высадился целый десант
крупнейших чешских производителей машиностроительной продукции. В Омск приехали представители сразу четырех компаний – TOSHULIN, ANAJ Czech, HONKYS, ALTA.
– Мы первый раз приехали в Омск со сборным стендом производителей станков,
специальных сверл и фрез, а также оборудования для плазменной резки. Мы готовы
общаться по самому широкому спектру промышленных направлений, представляем в
этом плане всю страну, – рассказал представитель чешского государственного агентства поддержки бизнеса Штепан Илек.
Твердое намерение сотрудничать с омской промышленной сферой на долговременной основе чешские друзья продемонстрировали, когда их компании пригласили также
принять участие в осенней выставке «ВТТА-Омск-2017».
– С удовольствие приедем, у нас сейчас развивается много направлений именно по
освоению арктической темы. Даже есть специальное общество, которое занимается
Арктикой, формируется своя экспедиция, – пояснил Штепан Илек.

ОМСКОЙ МЭРИИ ПРИСУДИЛИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ
ПРАВО НА «ЛЮБОЧКУ» И «СТЕПАНА»
Точку в деле о городских скульптурах поставил в среду, 22 марта, Куйбышевский суд Омска,
удовлетворив иск администрации города. Городские скульптуры на Любинском проспекте
принадлежат мэрии.
Напомним, что страсти вокруг «Любочки» и «Степана» разбушевались в конце 2016
года. Авторы скульптур потребовали денег за использование изображений сантехника
и жены генерал-губернатора.
Как сообщают «Коммерческие вести», разбирательство по иску администрации города Омска к скульптору Сергею Норышеву, архитектору Игорю Вахитову, а также индивидуальному предпринимателю Роману Рудакову о признании исключительных прав на
городские скульптуры «Любочка» и «Степан» завершилось в среду, 22 марта.
Судья Куйбышевского суда города Омска Ирина Мосолова вынесла решение, согласно которому иск администрации города решено удовлетворить, признав ее исключительное право на городские скульптуры «Памятник жене генерал-губернатора Сибири Гасфорда «Люба» и «Слесарь Степаныч – «Степан».
Кроме того, суд постановил признать недействительными договоры об отчуждении
исключительных авторских прав на использование произведений от 11 января 2016
года, заключенные индивидуальным предпринимателем Романом Рудаковым с Сергеем Норышевым и Игорем Вахитовым.

ОМСКИЕ СЕЛЯНЕ ПОЛУЧАТ 240 МИЛЛИОНОВ
ПО ЛЬГОТНЫМ КРЕДИТАМ
Такой лимит средств выделила федеральная власть аграриям региона по краткосрочным
кредитам под 5% годовых. С заемщиками в Омской области работают 14 банков.
Механизм государственной поддержки АПК недавно обсуждался на выездном заседании фракции «Единая Россия» Госдумы VII созыва по развитию сельского хозяйства
РФ. При активном участии партии этот механизм в 2017 году существенно поменялся
– селяне могут получить льготные кредиты под 5% годовых.
– Из регионов поступали просьбы дать им больше полномочий и самостоятельности, чтобы они с учетом своих особенностей могли более эффективно использовать государственные ресурсы. В частности, появились консолидированные субсидии. Госдума пошла навстречу. Дальше регионы определяются сами, – подчеркнул на выездном
заседании первый заместитель председателя комитета Госдумы Федерального Собрания РФ по аграрным вопросам Владимир Плотников.
Как сообщили в омском отделении партии «Единая Россия», в нашем регионе сейчас
определено 14 основных банков, которые уже ведут активную работу с заемщиками,
формируют реестры.
Как сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Максим Чекусов, до региона доведены лимиты по краткосрочным кредитам. Эта цифра составляет – 240,1 млн рублей. Поддержка аграриев, особенно в преддверии начала весенних полевых работ – прекрасная возможность сохранить необходимые темпы роста
отрасли, уверены в «Единой России».
Устойчивое развитие аграрной отрасли призваны поддержать такие партийные проекты, как «Российское село», на реализацию которого государство выделяет немалые
средства. В Омской области проект «Российское село» действует уже не первый год.
По словам главного омского единоросса Юрия Тетянникова, омское отделение партии сегодня добилось больших успехов, реализуя планы по развитию села. В частности,
это социальное благоустройство.
– В районах Прииртышья строятся новые дома, причем в таком количестве, чего не
было в течение последних нескольких десятков лет. Обустраивается социальная сфера,
возводятся стадионы, крытые корты, хоккейные и другие площадки. Все это делается
для того, чтобы закреплять в районах области молодых специалистов. Одно из важных
направлений, которое давно реализуется в нашем регионе, – это безвозмездная раздача птицы. Кроме того, в этом году с помощью компании «Титан» партия будет осуществлять бесплатную раздачу специальных кормов. С 2017 года вдвое увеличены гранты
для молодых фермеров – до трех миллионов рублей, – сообщил Юрий Тетянников.
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