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ПЯТНИЦА, 23 ИЮНЯ 2017 ГОДА

Ураза-байрам - 25 июня

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Уважаемые мусульмане Омской области!
Поздравляю вас с праздником Ураза-байрам, окончанием месяца Рамадан и завершением периода поста!
Это священное для всех верующих торжество олицетворяет идеи нравственного совершенствования, призывает к состраданию и заботе о ближнем.
Пусть Ураза-байрам в каждый дом принесет тепло и радость, достаток и благополучие, мир и согласие!

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

27 июня – День молодежи
Уважаемые земляки!
Молодежь – наиболее энергичная часть общества, открытая ко всему новому и готовая к переменам. Это реальная созидательная сила, которая активно участвует в жизни
нашего региона.
Сегодня в Омской области действует более 200 студенческих и молодежных объединений и почти 600 добровольческих организаций. В проводимых ими социально-значимых мероприятиях задействованы сотни тысяч человек.
У омской молодежи огромный потенциал, и региональные власти делают все, чтобы
его раскрыть. Для этой цели создана эффективная система поддержки юношеских инициатив и начинаний.
Поздравляем всех молодых людей Омского Прииртышья с праздником! Желаем вам
воплощения в жизнь самых смелых планов, уверенности в своих силах, успехов и удачи
в делах!

Губернатор Омской области
В. И. НАЗАРОВ.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 июня 2017 года 							
г. Омск

ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА

№ 160

Об освобождении от обязанностей члена Избирательной
комиссии Омской области с правом решающего голоса
В соответствии с пунктом 3.1 статьи 22, подпунктом «а» пункта 6, пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» Законодательное Собрание
Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Освободить от обязанностей члена Избирательной комиссии Омской области с
правом решающего голоса от Законодательного Собрания Омской области до истечения срока полномочий Терехину Наталью Викторовну на основании ее письменного заявления о сложении полномочий.
2. Предложить Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ до 30 июня 2017 года
направить в Законодательное Собрание Омской области предложение по кандидатуре
для назначения члена Избирательной комиссии Омской области с правом решающего
голоса от Законодательного Собрания Омской области с приложением следующих документов:
- решение уполномоченного органа политической партии о выдвижении кандидатуры для назначения членом Избирательной комиссии Омской области с правом решающего голоса;
- копия паспорта кандидата или документа, его заменяющего;
- заверенная копия документа об образовании кандидата;
- заявление кандидата о согласии на вхождение в состав Избирательной комиссии
Омской области;
- справка с анкетными данными кандидата;
- справка о наличии (отсутствии) у кандидата судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по форме, установленной законодательством Российской Федерации.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Омский вестник» и разместить
на официальном сайте Законодательного Собрания Омской области в сети Интернет.
4. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Омской области и региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Омской области.

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

от 15 июня 2017 года 						
г. Омск

№ 136

О назначении на должность мирового судьи Омской области
Рассмотрев представленные кандидатуры для назначения на должность мирового
судьи Омской области, в соответствии со статьями 4, 5 Закона Омской области «О мировых судьях Омской области» Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на должность мирового судьи Омской области на трехлетний срок полномочий Бородихину Юлианну Геннадьевну, судебный участок № 35 в Черлакском судебном районе Омской области.
2. Назначить на должность мирового судьи Омской области на десятилетний срок
полномочий:
Демехину Галину Николаевну, судебный участок № 12 в Марьяновском судебном
районе Омской области;
Набоку Анну Михайловну, судебный участок № 17 в Нововаршавском судебном районе Омской области;
Шушуру Юрия Васильевича, судебный участок № 4 в Горьковском судебном районе
Омской области.

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 16 июня 2017 года							
г. Омск

№ 75

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 2 марта 2004 года № 48
Внести в Положение о Министерстве культуры Омской области, утвержденное Указом Губернатора Омской области от 2 марта 2004 года № 48, следующие изменения:
1. В пункте 8:
1) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) участвует в пределах своей компетенции в разработке и корректировке стратегии социально-экономического развития Омской области, плана мероприятий по ее
реализации, прогноза социально-экономического развития Омской области на долгосрочный период, прогноза социально-экономического развития Омской области на
среднесрочный период, осуществлении мониторинга реализации документов стратегического планирования Омской области, контроля реализации документов стратегического планирования Омской области;»;
2) после подпункта 4 дополнить подпунктами следующего содержания:
«4.1) осуществляет полномочия в сфере музейного дела в соответствии с федеральным и областным законодательством, определяет порядок формирования и ведения
реестра музеев Омской области;
4.2) организует в пределах своей компетенции предоставление среднего профессионального образования, включая обеспечение государственных гарантий реализации
права на получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования, дополнительного образования детей, дополнительного профессионального образования в государственных образовательных организациях Омской области, в
отношении которых осуществляет функции и полномочия учредителя;»;
3) подпункт 10.1 изложить в следующей редакции:
«10.1) участвует в пределах своей компетенции в организации и осуществлении
на территории Омской области мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий, в том числе мероприятий, предусмотренных
Комплексным планом противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013 – 2018 годы, утвержденным Президентом Российской Федерации 26 апреля 2013 года № Пр-1069, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации;».
2. В пункте 10 слова «и иные структурные подразделения» исключить.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 16.06.2017 № 75 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской
области от 2 марта 2004 года № 48» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 19.06.2017 г.

Официально
Правительство Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 июня 2017 года 							
г. Омск

№ 85-рп

О внесении изменений в распоряжение Правительства Омской
области от 21 сентября 2016 года № 148-рп
1. Внести в приложение «Прогнозный план (программа) приватизации собственности Омской области на 2017 – 2019 годы» к распоряжению Правительства Омской области от 21 сентября 2016 года №
148-рп следующие изменения:
1) в пункте 3 цифры «238» заменить цифрами «263»;
2) таблицу приложения № 2 «Перечень акций (долей) Омской области в хозяйственных обществах,
которые планируется приватизировать в 2017 – 2019 годах» дополнить строкой 5.1 следующего содержания:
5.1

Акционерное общество «Омская топливная компания», 646160, Омская 639841
обл., Любинский р-н, р.п. Любинский, ул. Степная, д. 1

100

2017

2. Главному управлению информационных технологий и связи Омской области обеспечить размещение настоящего распоряжения на сайте «www.omskportal.ru» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Главному управлению информационной политики Омской области обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Омский вестник».
3. Министерству имущественных отношений Омской области обеспечить размещение настоящего
распоряжения на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством
Российской Федерации.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НАЗАРОВ.
Распоряжение Правительства Омской области от 14.06.2017 № 85-рп «О внесении изменений в распоряжение
Правительства Омской области от 21 сентября 2016 года № 148-рп» было впервые опубликовано на «Официальном Интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 15.06.2017 г.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 июня 2017 года 							
г. Омск

№ 166-п

О величине прожиточного минимума на душу населения и по
основным социально-демографическим группам населения
в Омской области за I квартал 2017 года
В соответствии со статьей 4.1 Закона Омской области «О потребительской корзине в Омской области» Правительство Омской области постановляет:
1. Установить величину прожиточного минимума в Омской области за I квартал 2017 года:
1) в расчете на душу населения – 8 712 руб.;
2) по основным социально-демографическим группам населения:
- для трудоспособного населения – 9 222 руб.;
- для пенсионеров – 7 034 руб.;
- для детей – 8 925 руб.
2. Министерству труда и социального развития Омской области обеспечить проведение информационно-разъяснительной работы с населением по вопросам применения величины прожиточного минимума, установленной пунктом 1 настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя Правительства Омской области А.А. Новосёлова.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 14.06.2017 № 166-п «О величине прожиточного минимума на
душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Омской области за I квартал
2017 года» было впервые опубликовано на «Официальном Интернет-портале правовой информации» (www.
pravo.gov.ru) 15.06.2017 г.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 июня 2017 года 							
г. Омск

№ 167-п

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 14.06.2017 № 167-п «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном Интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 15.06.2017 г.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 20 июня 2017 года
г. Омск

				

№ 76

Об изменении состава научно-технического совета по
повышению защищенности населения и территорий Омской
области от негативного воздействия вод
Внести в состав научно-технического совета по повышению защищенности населения и территорий
Омской области от негативного воздействия вод, утвержденный Указом Губернатора Омской области
от 19 февраля 2015 года № 27, следующие изменения:
1) включить:
- Бондарева Игоря Сергеевича – заместителя Председателя Правительства Омской области, в качестве председателя Совета;
- Фраша Дмитрия Леонидовича – начальника управления недропользования и водных ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Омской области;
2) наименование должности Христолюбова Дмитрия Игоревича изложить в следующей редакции:
«заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области»;
3) исключить Гребенщикова Станислава Георгиевича.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. А. НОВОСЕЛОВ.

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области
1. Пункт 4.1 приложения «Порядок назначения и выплаты государственной социальной помощи на
территории Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 27 августа 2008 года №
153-п дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Государственная социальная помощь на основании социального контракта в виде денежной выплаты назначается заявителю 1 раз в 3 года.».
2. Внести в приложение «Порядок предоставления ежемесячной доплаты к пенсии гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Омской области, ранее замещавшим отдельные
должности в органах государственной власти и управления Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 24 ноября 2010 года № 232-п «О предоставлении ежемесячной доплаты к
пенсии отдельным категориям граждан» следующие изменения:
1) дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1. Действие подпункта 3 пункта 5 настоящего Порядка не распространяется на лиц, обратившихся
в учреждение с заявлением и документами, указанными в пунктах 2.1, 3 настоящего Порядка, до 17 апреля 2017 года.»;
2) в пункте 7:
- в подпункте 3 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) несоответствие заявителя условиям, предусмотренным пунктом 5 настоящего Порядка.»;
3) в подпункте 1 пункта 11 слова «условия, указанного в подпункте 2 пункта» заменить словами «условий, указанных в пункте».
3. Внести в приложение «Порядок утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг» к постановлению Правительства Омской области от
24 декабря 2014 года № 359-п следующие изменения:
1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Подушевые нормативы финансирования социальных услуг устанавливаются в соответствии с за-
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конодательством в расчете на одну социальную услугу, оказываемую организацией социального обслуживания одному получателю социальных услуг.»;
2) в пункте 7 слова «для муниципальных районов Омской области и муниципального образования городской округ город Омск Омской области» исключить.
4. Внести в приложение «Порядок выплаты компенсации поставщику или поставщикам социальных
услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Омской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), при получении у них гражданином социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных услуг» к постановлению Правительства Омской области от 6 апреля 2016 года № 90-п следующие изменения:
1) пункт 2 исключить;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Главным распорядителем средств областного бюджета, до которого в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий, является Министерство
труда и социального развития Омской области (далее – Министерство).
Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству в
областном бюджете на соответствующий финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидий.»;
3) в пункте 6:
- подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;»;
- подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) отсутствие в отношении поставщиков социальных услуг – юридических лиц процедур реорганизации, ликвидации, банкротства, поставщики социальных услуг – индивидуальные предприниматели не
должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;»;
4) в пункте 7:
- подпункты 3, 4 после слова «полученную» дополнить словами «не ранее»;
- подпункт 5 исключить;
5) в абзаце втором пункта 8 слова «подпунктах 3 – 5» заменить словами «подпунктах 3, 4»;
6) пункт 19 после слова «расчетные» дополнить словами «или корреспондентские».
5. Внести в приложение № 1 «Социальная программа Омской области «Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания в Омской области и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в 2017 году» к постановлению Правительства Омской области от
19 апреля 2017 года № 105-п «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 года № 456 в 2017 году» следующие изменения:
1) абзац двадцать первый раздела 2 изложить в следующей редакции:
«На капитальный ремонт системы вентиляции в отделениях № 6, 7 жилого корпуса № 2, находящегося
на балансе Омского психоневрологического интерната, необходимо привлечь в 2017 году финансовые
средства в объеме 1491,5 тыс. руб., из них 1 118,6 тыс. руб. – субсидия из бюджета ПФР и 372,9 тыс. руб.
– средства областного бюджета.»;
2) в строке 1.4 таблицы приложения «Перечень мероприятий социальной программы Омской области
«Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания в Омской области
и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в 2017 году» слова «корпуса № 2 с
устройством системы приточно-вытяжной вентиляции в отделениях № 6, 7» заменить словами «системы
вентиляции в отделениях № 6, 7 корпуса № 2».
6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, за исключением пунктов 1, 2 настоящего постановления, вступающих в силу через десять
дней после дня его официального опубликования.

Указ Губернатора Омской области от 20.06.2017 № 76 «Об изменении состава научно-технического совета
по повышению защищенности населения и территорий Омской области от негативного воздействия вод»
был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)
20.06.2017 г.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 июня 2017 года 							
г. Омск

№ 168-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 25 апреля 2012 года № 95-п
1. Внести в приложение № 1 «Региональный перечень технических средств реабилитации, предоставляемых инвалиду» к постановлению Правительства Омской области от 25 апреля 2012 года № 95-п
(далее –приложение) следующие изменения:
1) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Комплект Smartphone с функцией удаленной видеосвязи с сурдопереводчиком (для инвалидов с
двусторонней тугоухостью III – IV степени или глухотой, владеющих русской жестовой речью).»;
2) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Подставка к ванне.».
2. Граждане, имеющие право на обеспечение техническими средствами реабилитации, предусмотренными пунктами 8, 14 приложения (без учета изменений, внесенных настоящим постановлением), и
обратившиеся за их предоставлением до дня вступления в силу настоящего постановления, сохраняют
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Официально
право на получение соответствующих технических средств реабилитации.
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 14.06.2017 № 168-п «О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 25 апреля 2012 года № 95-п» было впервые опубликовано на «Официальном
Интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 15.06.2017 г.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 июня 2017 года 							
г. Омск

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

№ 169-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 18 января 2017 года № 5-п
Внести в приложение «Порядок предоставления субсидий в сфере социальной политики юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям» к постановлению Правительства Омской области от 18 января 2017 года № 5-п следующие изменения:
1) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Главным распорядителем средств областного бюджета, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий, является Министерство труда и социального развития Омской области (далее – Министерство).»;
2) в пункте 3 слова «труда и социального развития Омской области (далее – Министерство)» исключить;
3) в пункте 6:
- подпункт 1 дополнить словами «(в случае предоставления субсидий на финансовое обеспечение
затрат)»;
- абзац четвертый подпункта 2 изложить в следующей редакции:
«- случаи, порядок и сроки возврата организациями, индивидуальными предпринимателями в областной бюджет в текущем финансовом году субсидий, остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году (далее – остатки субсидий), в том числе в соответствии с подпунктом «в» пункта 7
общих требований;»;
- подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) соответствие организаций, индивидуальных предпринимателей на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, следующим требованиям:
- отсутствие у организаций, индивидуальных предпринимателей неисполненной обязанности по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- отсутствие у организаций, индивидуальных предпринимателей просроченной задолженности по
возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами Омской области, и иной просроченной задолженности перед областным бюджетом;
- отсутствие в отношении организаций процедур реорганизации, ликвидации, банкротства, а в отношении индивидуальных предпринимателей прекращенной деятельности в качестве индивидуального
предпринимателя;
- отсутствие у организаций статуса иностранных юридических лиц, а также статуса российских юридических лиц, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц,
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
- неполучение организациями, индивидуальными предпринимателями средств из областного бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами Омской области на цели, указанные в
пункте 2 настоящего Порядка;»;
- дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) представление организациями, индивидуальными предпринимателями отчетов об использовании субсидии в соответствии с пунктом 25 настоящего Порядка (в случае предоставления субсидий на
финансовое обеспечение затрат).»;
4) в пункте 8:
- в подпункте 1:
абзацы третий, четвертый изложить в следующей редакции:
«- копии документов, удостоверяющих личность инвалида, ребенка-инвалида, их законного представителя (в случае предоставления субсидий на возмещение затрат);
- копии справок, подтверждающих факт установления инвалидности (в случае предоставления субсидий на возмещение затрат);»;
абзац седьмой дополнить словами «(в случае предоставления субсидий на возмещение затрат)»;
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«- справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, полученная на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение
соглашения (далее – справка);»;
- абзац четвертый подпункта 2 дополнить словами «с 1 января 2013 года (в случае предоставления
субсидий на возмещение затрат)»;
- в подпункте 3 слова «до 50 %» заменить словами «до 50 процентов»;
5) в пункте 22 слова «до 50 %» заменить словами «до 50 процентов»;
6) пункт 23 исключить;
7) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Министерство перечисляет субсидии на расчетные или корреспондентские счета, открытые получателям субсидий в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидий.
При предоставлении субсидий авансовыми платежами перечисление остатка субсидии осуществляется Министерством в течение 10 рабочих дней со дня получения Министерством от получателя субсидии отчета, предусмотренного пунктом 25 настоящего Порядка.»;
8) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Организация, индивидуальный предприниматель после расходования половины субсидии представляют в Министерство отчет об использовании субсидии, заверенный подписью руководителя организации, индивидуального предпринимателя и при наличии печатью организации, индивидуального
предпринимателя, с приложением документов, подтверждающих осуществление затрат (в случае предоставления субсидии авансовыми платежами).
Отчет об использовании субсидии и копии документов, предусмотренные абзацем первым настоящего пункта, могут быть представлены организацией, индивидуальным предпринимателем в форме
электронных документов, подписанных электронной подписью, в соответствии с законодательством.
Сроки и форма отчета об использовании субсидий определяются Министерством в соглашении.»;
9) пункты 28 – 30 изложить в следующей редакции:
«28. Обязательные проверки соблюдения получателями субсидий условий, цели и порядка предоставления субсидий осуществляются Министерством и уполномоченным в соответствии законодательством органом государственного финансового контроля.
29. Возврат субсидий в областной бюджет осуществляется в случае нарушений получателями субсидий предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка условий предоставления субсидий, выявленных по
фактам проверок, проведенных Министерством и уполномоченным в соответствии с законодательством
органом государственного финансового контроля.
30. Субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 календарных дней со дня получе-
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ния получателями субсидий уведомления о возврате субсидий в форме электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору получателя субсидии).»;
10) пункт 32 дополнить словами «в форме электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору получателя субсидии)»;
11) абзац первый пункта 33 после слов «в течение 30» дополнить словом «календарных»;
12) подпункт 1 пункта 1 приложения «Перечень финансовых затрат, связанных с предоставлением
субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в сфере социальной
политики» изложить в следующей редакции:
«1) заработная плата работников (оплата услуг лиц), непосредственно оказывающих реабилитационные услуги инвалидам, включая детей-инвалидов, с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;».

Постановление Правительства Омской области от 14.06.2017 № 169-п «О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 18 января 2017 года № 5-п» было впервые опубликовано на «Официальном
Интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 15.06.2017 г.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 июня 2017 года 							
г. Омск

№ 170-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 16 октября 2013 года № 265-п
Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие здравоохранения Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 265-п следующие изменения:
1. В строке «Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации»
таблицы раздела 1:
1) цифры «280560403209,17» заменить цифрами «280366088360,59»;
2) цифры «39034089995,60» заменить цифрами «37685724595,60»;
3) цифры «39973571985,87» заменить цифрами «40514157702,23»;
4) цифры «36377697161,07» заменить цифрами «36991161996,13»;
5) цифры «103441901896,79» заменить цифрами «103441919896,79»;
6) цифры «14591566978,60» заменить цифрами «14591584978,60»;
7) цифры «143674963364,79» заменить цифрами «143480630516,21»;
8) цифры «20967452900,00» заменить цифрами «19619069500,00»;
9) цифры «22015366283,64» заменить цифрами «22555952000,00»;
10) цифры «23116110964,94» заменить цифрами «23729575800,00».
2. В разделе 6:
1) цифры «280560403209,17» заменить цифрами «280366088360,59»;
2) цифры «39034089995,60» заменить цифрами «37685724595,60»;
3) цифры «39973571985,87» заменить цифрами «40514157702,23»;
4) цифры «36377697161,07» заменить цифрами «36991161996,13»;
5) цифры «60391233197,64» заменить цифрами «63459655565,45»;
6) цифры «70950764221,80» заменить цифрами «65627759811,51»;
7) цифры «4893162640,44» заменить цифрами «5821575345,44»;
8) цифры «40087112372,65» заменить цифрами «41063213337,12»;
9) цифры «2207311690,21» заменить цифрами «2315041214,64»;
10) цифры «20321536225,83» заменить цифрами «20369536225,83»;
11) цифры «69203964356,12» заменить цифрами «69203988356,12».
3. В приложении № 1 «Ожидаемые результаты реализации государственной программы Омской области «Развитие здравоохранения Омской области»:
1) в таблице:
- дополнить строкой 7.1 следующего содержания:

7.1

Удельный показатель подведомственных Министерству здравоохранения Омской области государственных учреждений Омской области, пред- процентов
ставивших информацию об энергосбережении и
о повышении энергетической эффективности

- -

- - - 100 100 100

100

- в строке 16:
цифры «7,1» заменить цифрами «6,3»;
в графе «2018 год» цифры «7,0» заменить цифрами «6,3»;
в графе «2019 год» цифры «7,0» заменить цифрами «6,2»;
цифры «6,4» заменить цифрами «6,2»;
- в строках 21 – 23:
графу «2017 год» дополнить знаком сноски «**»;
графу «2018 год» дополнить знаком сноски «***»;
2) после таблицы дополнить сносками следующего содержания:
«** Достижение значения целевого показателя планируется с 1 октября 2017 года. До 1 октября 2017
года сохраняется значение достигнутого в 2016 году целевого показателя.
*** Достижение значения целевого показателя планируется с 1 января 2018 года.».
4. В таблицу приложения № 2 «Структура государственной программы Омской области «Развитие
здравоохранения Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением к настоящему постановлению.
5. В приложении № 3 «Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:
1) в таблице раздела 1:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы Омской области в целом и по годам ее реализации»:
цифры «60391233197,64» заменить цифрами «63459655565,45»;
цифры «8607884689,16» заменить цифрами «9152583963,00»;
цифры «8499148122,66» заменить цифрами «9782464900,29»;
цифры «8903361183,95» заменить цифрами «10143767500,29»;
цифры «4827139707,76» заменить цифрами «4827157707,76»;
цифры «865868863,00» заменить цифрами «865886863,00»;
цифры «54818131489,88» заменить цифрами «57886535857,69»;
цифры «7718621226,16» заменить цифрами «8263302500,00»;
цифры «8104383222,37» заменить цифрами «9387700000,00»;
цифры «8509593683,66» заменить цифрами «9750000000,00»;
- в строке «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы государственной программы Омской
области (по годам и по итогам реализации)»:
пункт 3 дополнить точкой;
дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Удельный показатель подведомственных Министерству здравоохранения Омской области государственных учреждений Омской области (далее – подведомственные учреждения), представивших
информацию об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности (далее – энергетические декларации), к 2020 году – 100 процентов»;
2) в пункте 1 раздела 6:
- абзац сто десятый после слов «мероприятия 15» дополнить словами «в 2016 году»;
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Официально
- после абзаца сто шестнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«- доля лиц, прошедших профилактические медицинские осмотры в целях раннего выявления потребления наркотических средств и психотропных веществ (медицинские освидетельствования на состояние опьянения), в общем количестве лиц, подлежащих в соответствии с законодательством профилактическим медицинским осмотрам в целях раннего выявления потребления наркотических средств и
психотропных веществ (медицинским освидетельствованиям на состояние опьянения) в отчетном году
(процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 15 начиная с 2017 года и определяется
как отношение количества лиц, прошедших профилактические медицинское осмотры в целях раннего
выявления потребления наркотических средств и психотропных веществ (медицинские освидетельствования на состояние опьянения), к общему количеству лиц, подлежащих в соответствии с законодательством профилактическим медицинским осмотрам в целях раннего выявления потребления наркотических средств и психотропных веществ (медицинским освидетельствованиям на состояние опьянения) в
отчетном году.
Исходные данные: данные ведомственной статистики Министерства здравоохранения Омской области.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
Чоб + Чвс + Чтсиап
Доп = –––––––––––––––––– х 100, где:
Поб + Пвс + Птсиап
Доп – доля лиц, прошедших профилактические медицинские осмотры в целях раннего выявления
потребления наркотических средств и психотропных веществ (медицинские освидетельствования на состояние опьянения), в общем количестве лиц, подлежащих в соответствии с законодательством профилактическим медицинским осмотрам в целях раннего выявления потребления наркотических средств и
психотропных веществ (медицинским освидетельствованиям на состояние опьянения) в отчетном году;
Чоб – количество обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях (далее – образовательные организации), а также образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории Омской области, прошедших профилактические
медицинские осмотры в целях раннего выявления потребления наркотических средств и психотропных
веществ;
Чвс – количество граждан, поступающих на военную службу по контракту, в военные профессиональные образовательные организации и военные образовательные организации высшего образования
(далее – военнослужащие), прошедших по направлениям, выданным в соответствии с федеральным законодательством, медицинское освидетельствование, включающее в себя проведение химико-токсикологических исследований наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ
и их метаболитов (далее – медицинское освидетельствование военнослужащих);
Чтсиап – количество лиц, которые управляли транспортными средствами на территории Омской области, и лиц, совершивших административные правонарушения на территории Омской области, в отношении которых имелись достаточные основания полагать, что они находились в состоянии опьянения
(далее – водители и правонарушители), прошедших медицинское освидетельствование на основании
протокола о направлении на медицинское освидетельствование на состояние опьянения (далее – протокол);
Поб – общее количество обучающихся в образовательных организациях, а также образовательных
организациях высшего образования, расположенных на территории Омской области, подлежащих в соответствии с законодательством профилактическим медицинским осмотрам в целях раннего выявления
потребления наркотических средств и психотропных веществ в отчетном году;
Пвс – общее количество военнослужащих, обратившихся для проведения по направлениям, выданным в соответствии с федеральным законодательством, медицинского освидетельствования военнослужащих в отчетном году;
Птсиап – общее количество водителей и правонарушителей, направленных на медицинское освидетельствование на основании протокола в отчетном году;»;
в абзаце сто двадцать восьмом слова «общеобразовательных и профессиональных образовательных
организаций Омской области (далее – образовательные организации)» заменить словами «образовательных организаций»;
3) в разделе 7:
- цифры «60391233197,64» заменить цифрами «63459655565,45»;
- цифры «8607884689,16» заменить цифрами «9152583963,00»;
- цифры «8499148122,66» заменить цифрами «9782464900,29»;
- цифры «8903361183,95» заменить цифрами «10143767500,29»;
- цифры «4827139707,76» заменить цифрами «4827157707,76»;
- цифры «865868863,00» заменить цифрами «865886863,00»;
- цифры «54818131489,88» заменить цифрами «57886535857,69»;
- цифры «7718621226,16» заменить цифрами «8263302500,00»;
- цифры «8104383222,37» заменить цифрами «9387700000,00»;
- цифры «8509593683,66» заменить цифрами «9750000000,00»;
4) раздел 8 после абзаца двадцать восьмого дополнить абзацами следующего содержания:
«5. Удельный показатель подведомственных учреждений, представивших энергетические декларации (процентов).
Ожидаемый результат определяется как отношение количества подведомственных учреждений,
представивших энергетические декларации в государственной информационной системе в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, к общему количеству подведомственных учреждений, выраженное в процентах.
Исходные данные: сведения, предоставленные Министерством здравоохранения Омской области.
Алгоритм расчета ожидаемого результата:
Tуд = Qзаполн /Qобщ х 100, где:
Tуд – удельный показатель подведомственных учреждений, представивших энергетические декларации;
Qзаполн – количество подведомственных учреждений, представивших энергетические декларации в
государственной информационной системе в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности;
Qобщ – общее количество подведомственных учреждений.».
6. В приложении № 4 «Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:
1) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы Омской области в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1:
- цифры «70950764221,80» заменить цифрами «65627759811,51»;
- цифры «10093732742,50» заменить цифрами «7793366906,19»;
- цифры «9324057878,37» заменить цифрами «7630419576,32»;
- цифры «9729402498,25» заменить цифрами «8400402226,32»;
- цифры «50864187148,65» заменить цифрами «45541182738,36»;
- цифры «7721176736,30» заменить цифрами «5420810900,00»;
- цифры «8107066452,05» заменить цифрами «6413428150,00»;
- цифры «8512411071,94» заменить цифрами «7183410800,00»;
2) в разделе 7:
- цифры «70950764221,80» заменить цифрами «65627759811,51»;
- цифры «10093732742,50» заменить цифрами «7793366906,19»;
- цифры «9324057878,37» заменить цифрами «7630419576,32»;
- цифры «9729402498,25» заменить цифрами «8400402226,32»;
- цифры «50864187148,65» заменить цифрами «45541182738,36»;
- цифры «7721176736,31» заменить цифрами «5420810900,00»;
- цифры «8107066452,05» заменить цифрами «6413428150,00»;
- цифры «8512411071,93» заменить цифрами «7183410800,00».
7. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы Омской области в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 5 «Подпро-
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грамма «Развитие государственно-частного взаимодействия»:
1) цифры «4893162640,44» заменить цифрами «5821575345,44»;
2) цифры «724259708,87» заменить цифрами «789008100,00»;
3) цифры «760456830,47» заменить цифрами «1200500000,00»;
4) цифры «798478855,66» заменить цифрами «1222100000,00»;
5) цифры «4763807557,11» заменить цифрами «5692220262,11».
8. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы Омской области в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 6 «Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»:
1) цифры «40087112372,65» заменить цифрами «41063213337,12»;
2) цифры «4997825300,32» заменить цифрами «5249429856,12»;
3) цифры «5081495952,97» заменить цифрами «5555016074,60»;
4) цифры «5323780937,56» заменить цифрами «5574757224,60»;
5) цифры «5069277435,47» заменить цифрами «5069253435,47»;
6) цифры «382677856,12» заменить цифрами «382653856,12»;
7) цифры «31842876216,18» заменить цифрами «32819001180,65»;
8) цифры «4615147444,20» заменить цифрами «4866776000,00»;
9) цифры «4845803728,37» заменить цифрами «5319323850,00»;
10) цифры «5088088712,96» заменить цифрами «5339065000,00».
9. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы Омской области в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 7 «Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»:
1) цифры «2207311690,21» заменить цифрами «2315041214,64»;
2) цифры «318671594,87» заменить цифрами «361595810,41»;
3) цифры «293845149,27» заменить цифрами «331189098,89»;
4) цифры «303727739,62» заменить цифрами «331189098,89»;
5) цифры «1254060952,97» заменить цифрами «1361790477,40»;
6) цифры «188247784,46» заменить цифрами «231172000,00»;
7) цифры «197656050,38» заменить цифрами «235000000,00»;
8) цифры «207538640,73» заменить цифрами «235000000,00».
10. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы Омской области в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 9 «Подпрограмма «Кадровое обеспечение государственной системы здравоохранения Омской области»:
1) цифры «20321536225,83» заменить цифрами «20369536225,83»;
2) цифры «2791230049,50» заменить цифрами «2839230049,50»;
3) цифры «131900000,00» заменить цифрами «179900000,00»;
4) после слов «в 2016 году – 56900000,00 руб.» дополнить словами «, в 2017 году – 48000000,00 руб.».
11. В приложении № 12 «Подпрограмма «Эффективное управление отраслью здравоохранения»:
1) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы Омской области в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 7:
- цифры «69203964356,12» заменить цифрами «69203988356,12»;
- цифры «10037683371,91» заменить цифрами «10037707371,91»;
- цифры «69191869085,59» заменить цифрами «69191893085,59»;
- цифры «10036222271,91» заменить цифрами «10036246271,91»;
2) в пункте 3 раздела 6:
- в абзаце девятом точку заменить точкой с запятой;
- после абзаца девятого дополнить абзацем следующего содержания:
«- предоставление меры социальной поддержки по осуществлению ежемесячной денежной выплаты
на личные нужды детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, пребывающим в государственных организациях Омской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее соответственно – государственные организации, мероприятие 13.1).»;
- после абзаца семьдесят четвертого дополнить абзацами следующего содержания:
«- доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пребывающих в государственных
организациях, получивших меру социальной поддержки по осуществлению ежемесячной денежной выплаты на личные нужды, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
пребывающих в государственных организациях, имеющих право на ее получение (процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 13.1 начиная с 2017 года и определяется как отношение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пребывающих
в государственных организациях, получивших меру социальной поддержки по осуществлению ежемесячной денежной выплаты на личные нужды, к общему количеству детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, пребывающих в государственных организациях, имеющих право на ее получение.
Исходные данные: сведения, предоставленные Министерством здравоохранения Омской области.
Алгоритм расчета целевого индикатора:
Пев
Дев = –––––– х 100, где:
Чев
Дев – доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пребывающих в государственных организациях, получивших меру социальной поддержки по осуществлению ежемесячной денежной выплаты на личные нужды, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, пребывающих в государственных организациях, имеющих право на ее получение;
Пев – количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пребывающих в государственных организациях, получивших меру социальной поддержки по осуществлению ежемесячной
денежной выплаты на личные нужды;
Чев – общее количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пребывающих в
государственных организациях, имеющих право на получение меры социальной поддержки по осуществлению ежемесячной денежной выплаты на личные нужды;».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 14.06.2017 № 170-п «О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 265-п» было впервые опубликовано на «Официальном Интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 15.06.2017 г.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 14 июня 2017 года № 170-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 2 «Структура
государственной программы Омской области «Развитие
здравоохранения Омской области» к государственной
программе Омской области «Развитие здравоохранения Омской
области»
1) в строке 1 «Задача 1 подпрограммы 1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Омской области, в
том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака,
алкоголя, наркотических средств, в том числе у детей» цифры «1 565 433 906,40» заменить
цифрами «1 580 471 575,46», цифры «246 997 852,01» заменить цифрами «250 530 997,03», цифры
«168 749 967,73» заменить цифрами «177 288 701,58», цифры «173 325 511,39» заменить
цифрами «176 291 301,58», цифры «746 380 530,99» заменить цифрами «761 418 200,05», цифры «106
155 801,28» заменить цифрами «109 688 946,30», цифры «111 461 266,15» заменить цифрами «120 000
000,00», цифры «117 034 209,81» заменить цифрами «120 000 000,00»;
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Официально
2) в строке 1.1 «Основное мероприятие 1. Внедрение комплекса мер по развитию системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения
Омской области, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств, в том числе у детей» цифры «829 683 540,98» заменить цифрами «844 721 210,04», цифры «112 437 801,28» заменить цифрами «115 970 946,30», цифры
«111 461 266,15» заменить цифрами «120 000 000,00», цифры «117 034 209,81» заменить цифрами «120
000 000,00», цифры «746 380 530,99» заменить цифрами «761 418 200,05», цифры «106 155 801,28» заменить цифрами «109 688 946,30»;
3) в строке 1.1.9 «Мероприятие 9. Выявление и профилактика факторов риска развития основных

Всего, из них
расходы за счет:

16 493 000,00

6 000 000,00

0,00 3 765 000,00

500 000,00 0,00

хронических неинфекционных заболеваний в государственных учреждениях здравоохранения Омской
области» цифры
«766 145 650,98» заменить цифрами «781 183 320,04», цифры «106 155 801,28» заменить цифрами
«109 688 946,30», цифры «111 461 266,15» заменить цифрами «120 000 000,00», цифры «117 034 209,81»
заменить цифрами
«120 000 000,00», цифры «746 380 530,99» заменить цифрами «761 418 200,05»;
4) строку 1.1.15 «Мероприятие 15. Организация работы по выявлению наркологических больных, тестирование на наличие наркотических средств» изложить в следующей редакции:

5 328 000,00 0,00 0,00 900 000,00

Мероприятие 15. Организация
Министерство
по выявлению наркологиздравоохра1.1.15 работы
ческих больных, тестирование на 2014 2020 нения Омской
наличие наркотических средств
области
- источника № 1

16 493 000,00

6 000 000,00

0,00 3 765 000,00

500 000,00 0,00

5) в строке 2 «Задача 2 подпрограммы 1. Развитие системы первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических
состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей» цифры «58 825 799 291,24» заменить цифрами «61 879 183 989,99»,
цифры «8 360 886 837,15» заменить цифрами «8 902 052 965,97», цифры «8 330 398 154,93» заменить
цифрами «9 605 176 198,71», цифры «8 730 035 672,56» заменить цифрами «9 967 476 198,71», цифры «4
193 526 332,35» заменить цифрами «4 193 544 332,35», цифры «748 421 412,27» заменить цифрами «748
439 412,27», цифры «54 071 750 958,89» заменить цифрами «57 125 117 657,64», цифры «7 612 465 424,88»
заменить цифрами «8 153 613 553,70», цифры «7 992 921 956,22» заменить цифрами «9 267 700 000,00»,
цифры «8 392 559 473,85» заменить цифрами «9 630 000 000,00»;
6) в строке 2.3 «Основное мероприятие 5. Совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи в ГУЗОО» цифры «2 821 501 648,62» заменить цифрами «2 821 519 648,62», цифры «451 091
410,75» заменить цифрами «451 109 410,75»;
7) в строке 2.3.4.1 «Мероприятие 4.1. Повышение качества оказания медицинской помощи населению на территориях муниципальных районов Омской области» цифры «743 094 222,28» заменить цифрами «743 112 222,28», цифры «221 132 323,26» заменить цифрами «221 150 323,26»;
8) в строке 2.4 «Основное мероприятие 6. Оказание медицинской помощи в рамках обязательного
медицинского страхования» цифры «54 071 750 958,89» заменить цифрами «57 125 117 657,64», цифры
«7 612 465 424,88» заменить цифрами «8 153 613 553,70», цифры «7 992 921 956,22» заменить цифрами
«9 267 700 000,00», цифры «8 392 559 473,85» заменить цифрами «9 630 000 000,00»;
9) в строке 2.4.1 «Мероприятие 1. Оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях с профилактической целью (включая посещения в связи с диспансеризацией)» цифры «11 681 974 758,05»
заменить цифрами «13 277 831 132,02», цифры «1 625 763 017,47» заменить цифрами «1 960 999 453,70»,
цифры «1 707 015 558,39» заменить цифрами «2 380 000 000,00», цифры «1 792 364 503,87» заменить
цифрами «2 380 000 000,00»;
10) в строке 2.4.2 «Мероприятие 2. Оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в связи
с заболеваниями» цифры «30 266 278 824,73» заменить цифрами «30 335 344 623,34», цифры «4 261 737
150,35» заменить цифрами «4 253 996 000,00», цифры «4 474 730 660,75» заменить цифрами «4 600 000
000,00», цифры «4 698 462 390,29» заменить цифрами «4 650 000 000,00»;
11) в строке 2.4.3 «Мероприятие 3. Оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме» цифры «3 488 210 399,76» заменить цифрами «3 737 557 306,28», цифры «488 239 577,11»
заменить цифрами «588 499 700,00», цифры «512 640 861,79» заменить цифрами «600 000 000,00», цифры «538 272 354,58» заменить цифрами «600 000 000,00»;
12) в строке 2.4.4 «Мероприятие 4. Оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в форме
дневных стационаров» цифры «8 635 286 976,35» заменить цифрами «9 774 384 596,00», цифры «1 236
725 679,95» заменить цифрами «1 350 118 400,00», цифры «1 298 534 875,29» заменить цифрами «1 687
700 000,00», цифры «1 363 460 225,11» заменить цифрами «2 000 000 000,00»;
13) в строке «Итого по подпрограмме 1» цифры «60 391 233 197,64» заменить цифрами «63 459 655
565,45», цифры «8 607 884 689,16» заменить цифрами «9 152 583 963,00», цифры «8 499 148 122,66» заменить цифрами «9 782 464 900,29», цифры «8 903 361 183,95» заменить цифрами «10 143 767 500,29»,
цифры «4 827 139 707,76» заменить цифрами «4 827 157 707,76», цифры «865 868 863,00» заменить цифрами «865 886 863,00», цифры «54 818 131 489,88» заменить цифрами «57 886 535 857,69», цифры «7 718
621 226,16» заменить цифрами «8 263 302 500,00», цифры «8 104 383 222,37» заменить цифрами «9 387
700 000,00», цифры «8 509 593 683,66» заменить цифрами «9 750 000 000,00»;
14) в строке 6 «Задача 6 подпрограммы 2. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» цифры «5 890 784 903,97» заменить цифрами «6 032 498
248,43», цифры «815 536 122,40» заменить цифрами «655 299 100,00», цифры «807 290 487,68» заменить
цифрами «928 395 000,00», цифры «847 654 145,46» заменить цифрами «1 028 500 000,00», цифры «5 260
655 901,96» заменить цифрами «5 402 369 246,42», цифры «768 864 122,40» заменить цифрами «608 627
100,00»;
15) в строке 6.2 «Основное мероприятие 11. Повышение качества оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями» цифры «5 798 713 241,67» заменить цифрами «5 940 426 586,13»,
цифры «815 536 122,40» заменить цифрами «655 299 100,00», цифры «807 290 487,68» заменить цифрами
«928 395 000,00», цифры «847 654 145,46» заменить цифрами «1 028 500 000,00», цифры «5 260 655 901,96»
заменить цифрами «5 402 369 246,42», цифры «768 864 122,40» заменить цифрами «608 627 100,00»;
16) в строке 6.2.4 «Мероприятие 4. Оказание медицинской помощи в круглосуточном стационаре»
цифры «5 260 655 901,96» заменить цифрами «5 402 369 246,42», цифры «768 864 122,40» заменить цифрами «608 627 100,00», цифры «807 290 487,68» заменить цифрами «928 395 000,00», цифры «847 654
145,46» заменить цифрами «1 028 500 000,00»;
17) в строке 7 «Задача 7 подпрограммы 2. Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» цифры «9 999 034 910,43» заменить цифрами «10 321 749 876,86», цифры «1 578 755 026,34» заменить цифрами «1 360 288 026,97»,
цифры «1 481 834 800,14» заменить цифрами «1 700 936 931,99», цифры «1 554 867 283,04» заменить
цифрами «1 876 947 116,99», цифры «9 416 539 912,02» заменить цифрами «9 739 254 878,45», цифры «1
391 153 799,37» заменить цифрами «1 172 686 800,00», цифры «1 460 681 018,15» заменить цифрами «1
679 783 150,00», цифры «1 533 713 501,05» заменить цифрами «1 855 793 335,00»;
18) в строке 7.1 «Основное мероприятие 12. Укрепление материально-технической базы службы скорой медицинской помощи и медицинской эвакуации» цифры «9 493 970 760,23» заменить цифрами «9 816
685 726,66», цифры «1 391 153 799,37» заменить цифрами «1 172 686 800,00», цифры «1 460 681 018,15»
заменить цифрами «1 679 783 150,00», цифры «1 533 713 501,05» заменить цифрами «1 855 793 335,00»,
цифры «9 416 539 912,02» заменить цифрами «9 739 254 878,45»;
19) в строке 7.1.2 «Мероприятие 2. Приобретение оборудования, мебели, санитарного автотранспорта и авиатранспорта» цифры «9 482 889 912,02» заменить цифрами «9 805 604 878,45», цифры «1 391
153 799,37» заменить цифрами «1 172 686 800,00», цифры «1 460 681 018,15» заменить цифрами «1 679
783 150,00», цифры «1 533 713 501,05» заменить цифрами «1 855 793 335,00», цифры «9 416 539 912,02»
заменить цифрами «9 739 254 878,45»;
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5 328 000,00 0,00 0,00 900 000,00

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

лет

Доля обучающихся в образовательных организациях, расположенных на территории Омской области, прошедших профилактические медицинские осмотры в целях раннего выявления
потребления наркотических средств и психотропных веществ,
в общем числе обучающихся в образовательных организациях,
расположенных на территории Омской области, подлежащих
профилактическим медицинским осмотрам в отчетном году

-

71,0

71,5

-

-

-

-

-

процен- тов

-

-

95,0

-

-

-

-

Доля лиц, прошедших профилактические медицинские осмотры
в целях раннего выявления потребления наркотических средств
и психотропных веществ (медицинские освидетельствования на
состояние опьянения), в общем количестве лиц, подлежащих
процен- в соответствии с законодательством профилактическим
тов
медицинским осмотрам в целях раннего выявления потребления
наркотических средств и психотропных веществ (медицинским
освидетельствованиям на состояние опьянения) в отчетном году

-

-

-

100,0 -

-

100,0

20) в строках 8 «Задача 8 подпрограммы 2. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями», 8.1 «Основное мероприятие 14. Совершенствование оказания
медицинской помощи больным с прочими заболеваниями» цифры «32 024 887 853,60» заменить цифрами «24 493 919 655,58», цифры «4 967 825 178,66» заменить цифрами «2 575 826 900,00», цифры «5 153
533 130,02» заменить цифрами «2 500 000 000,00», цифры «5 411 204 254,34» заменить цифрами «2 925
767 465,00», цифры «31 582 652 106,29» заменить цифрами «24 051 683 908,27», цифры «4 908 229 178,66»
заменить цифрами «2 516 230 900,00»;
21) в строке 8.1.3 «Мероприятие 3. Обеспечение деятельности медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования» цифры «31
582 652 106,29» заменить цифрами «24 051 683 908,27», цифры «4 908 229 178,66» заменить цифрами
«2 516 230 900,00», цифры «5 153 533 130,02» заменить цифрами «2 500 000 000,00», цифры «5 411 204
254,34» заменить цифрами «2 925 767 465,00»;
22) в строках 9 «Задача 9 подпрограммы 2. Повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи», 9.1 «Основное мероприятие 15. Совершенствование оказания высокотехнологичной
медицинской помощи по профилям» цифры «6 568 773 785,13» заменить цифрами «8 312 309 261,97»,
цифры «1 075 056 935,88» заменить цифрами «1 545 393 400,00», цифры «789 761 816,20» заменить цифрами «1 409 450 000,00», цифры «824 039 171,08» заменить цифрами «1 477 550 000,00», цифры «4 604
339 228,38» заменить цифрами «6 347 874 705,22», цифры «652 929 635,88» заменить цифрами «1 123 266
100,0», цифры «685 561 816,20» заменить цифрами «1 305 250 000,00», цифры «719 839 171,08» заменить
цифрами «1 373 350 000,00»;
23) в строке 9.1.1 «Мероприятие 1. Совершенствование оказания высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «сердечно-сосудистая хирургия» цифры «1 426 926 852,24» заменить цифрами
«2 247 542 079,30», цифры «188 361 630,05» заменить цифрами «413 659 700,00», цифры «193 113 683,02»
заменить цифрами «483 000 000,00», цифры «202 769 159,87» заменить цифрами «508 200 000,00», цифры «1 299 986 852,24» заменить цифрами «2 120 602 079,30», цифры «183 921 630,05» заменить цифрами
«409 219 700,00»;
24) в строке 9.1.3 «Мероприятие 3. Обеспечение оказания высокотехнологичной медицинской помощи» цифры «5 078 139 466,14» заменить цифрами «6 001 059 715,92», цифры «876 039 305,83» заменить
цифрами «1 121 077 700,00», цифры «596 648 133,18» заменить цифрами «926 450 000,00», цифры «621
270 011,21» заменить цифрами «969 350 000,00», цифры «3 304 352 376,14» заменить цифрами «4 227 272
625,92», цифры «469 008 005,83» заменить цифрами «714 046 400,00», цифры «492 448 133,18» заменить
цифрами «822 250 000,00», цифры «517 070 011,21» заменить цифрами «865 150 000,00»;
25) в строке «Итого по подпрограмме 2» цифры «70 950 764 221,80» заменить цифрами «65 627 759
811,51», цифры «10 093 732 742,50» заменить цифрами «7 793 366 906,19», цифры «9 324 057 878,37»
заменить цифрами «7 630 419 576,32», цифры «9 729 402 498,25» заменить цифрами «8 400 402 226,32»,
цифры «50 864 187 148,65» заменить цифрами «45 541 182 738,36», цифры «7 721 176 736,31» заменить
цифрами «5 420 810 900,00», цифры «8 107 066 452,05» заменить цифрами «6 413 428 150,00», цифры «8
512 411 071,93» заменить цифрами «7 183 410 800,00»;
26) в строках 1 «Задача 1 подпрограммы 3. Снижение финансовой нагрузки на отрасль», 1.1 «Основное мероприятие 1. Внедрение аутсорсинга и развитие конкурентных рынков в сфере здравоохранения»
цифры «4 883 789 617,11» заменить цифрами «5 812 202 322,11», цифры «724 259 708,87» заменить цифрами «789 008 100,00», цифры «760 456 830,47» заменить цифрами «1 200 500 000,00», цифры «798 478
855,66» заменить цифрами «1 222 100 000,00», цифры «4 763 807 557,11» заменить цифрами «5 692 220
262,11»;
27) в строке 1.1.2 «Мероприятие 2. Участие частных организаций, осуществляющих медицинскую
деятельность, в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области за счет средств обязательного медицинского
страхования» цифры «4 763 807 557,11» заменить цифрами «5 692 220 262,11», цифры «724 259 708,87»
заменить цифрами «789 008 100,00», цифры «760 456 830,47» заменить цифрами «1 200 500 000,00»,
цифры «798 478 855,66» заменить цифрами «1 222 100 000,00»;
28) в строке «Итого по подпрограмме 3» цифры «4 893 162 640,44» заменить цифрами «5 821 575
345,44», цифры «724 259 708,87» заменить цифрами «789 008 100,00», цифры «760 456 830,47» заменить
цифрами «1 200 500 000,00», цифры «798 478 855,66» заменить цифрами «1 222 100 000,00», цифры «4
763 807 557,11» заменить цифрами «5 692 220 262,11»;
29) в строке 1 «Задача 1 подпрограммы 4. Повышение структурной эффективности государственной
системы здравоохранения Омской области в части охраны материнства и детства» цифры «34 644 191
214,95» заменить цифрами «35 362 852 660,41», цифры «4 156 447 158,72» заменить цифрами «4 338 843
938,39», цифры «4 326 019 501,50» заменить цифрами «4 702 300 000,00», цифры «4 542 315 832,71» заменить цифрами «4 702 300 000,00», цифры «28 790 058 737,63» заменить цифрами «29 508 720 183,09»,
цифры «4 120 104 520,33» заменить цифрами «4 302 501 300,00»;
30) в строке 1.1 «Основное мероприятие 1. Совершенствование деятельности службы родовспоможения и детства на территории Омской области путем формирования 3-уровневой системы оказания
медицинской помощи» цифры «5 867 758 167,13» заменить цифрами «5 868 050 473,72», цифры «38 343
934,35» заменить цифрами «38 343 938,39», цифры «2 101 316,93» заменить цифрами «2 300 000,00»,
цифры «2 206 380,52» заменить цифрами «2 300 000,00», цифры «13 625 689,81» заменить цифрами «13
917 996,40», цифры «2 001 295,96» заменить цифрами «2 001 300,00»;
31) в строке 1.1.13 «Мероприятие 13. Приобретение оборудования, расходных материалов и реагентов» цифры «82 644 251,29» заменить цифрами «82 936 557,88», цифры «5 655 715,96» заменить цифрами
«5 655 720,00», цифры «2 101 316,93» заменить цифрами «2 300 000,00», цифры «2 206 380,52» заменить цифрами «2 300 000,00», цифры «13 625 689,81» заменить цифрами «13 917 996,40», цифры «2 001
295,96» заменить цифрами «2 001 300,00»;
32) в строках 1.2 «Основное мероприятие 2. Повышение доступности медицинской помощи женскому и детскому населению», 1.2.1 «Мероприятие 1. Обеспечение деятельности службы родовспоможения
и детства, участвующей в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования» цифры «28 776 433 047,82» заменить цифрами «29 494 802 186,69», цифры «4 118 103 224,37»
заменить цифрами «4 300 500 000,00», цифры «4 323 918 184,57» заменить цифрами «4 700 000 000,00»,
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цифры «4 540 109 452,19» заменить цифрами «4 700 000 000,00»;
33) в строке 2 «Задача 2 подпрограммы 4. Совершенствование профилактических мер в сфере охраны материнства и детства» цифры «1 488 255 059,40» заменить цифрами «1 487 920 838,07», цифры
«206 988 423,49» заменить цифрами «206 976 384,98», цифры «188 306 109,93» заменить цифрами «188
256 262,32», цифры «188 528 597,53» заменить цифрами «188 256 262,32», цифры «1 458 988 892,75»
заменить цифрами «1 458 964 892,75», цифры «202 750 384,98» заменить цифрами «202 726 384,98»,
цифры «29 266 166,65» заменить цифрами «28 955 945,32», цифры «4 238 038,51» заменить цифрами «4
250 000,00», цифры «4 449 847,61» заменить цифрами «4 400 000,00», цифры «4 672 335,21» заменить
цифрами «4 400 000,00»;
34) в строке 2.1 «Основное мероприятие 3. Мероприятия по профилактике заболеваний детей раннего возраста и профилактике осложнений беременности и лактации в послеродовом периоде» цифры «1
457 988 892,75» заменить цифрами «1 457 964 892,75», цифры «202 750 384,98» заменить цифрами «202
726 384,98»;
35) в строке 2.1.3 «Мероприятие 3. Реализация мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья, комплексную реабилитацию и социальную адаптацию детей с ограниченными возможностями здоровья» цифры «1 079 662 849,55» заменить цифрами «1 079 638 849,55», цифры «154 750
384,98» заменить цифрами «154 726 384,98»;
36) в строке 2.2 «Основное мероприятие 4. Мероприятия по профилактике абортов и развитию центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» цифры
«30 266 166,65» заменить цифрами «29 955 945,32», цифры «4 238 038,51» заменить цифрами «4 250
000,00», цифры «4 449 847,61» заменить цифрами «4 400 000,00», цифры «4 672 335,21» заменить цифрами «4 400 000,00», цифры «29 266 166,65» заменить цифрами «28 955 945,32»;
37) в строке 2.2.2 «Мероприятие 2. Доабортное консультирование в центрах медико-социальной
поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» цифры «29 266 166,65» заменить
цифрами «28 955 945,32», цифры «4 238 038,51» заменить цифрами «4 250 000,00», цифры «4 449 847,61»
заменить цифрами «4 400 000,00», цифры «4 672 335,21» заменить цифрами «4 400 000,00»;
38) в строке 3 «Задача 3 подпрограммы 4. Совершенствование первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи беременным и детям» цифры «3 954 666 098,30» заменить цифрами «4 212 439 838,64», цифры «634 389 718,11» заменить цифрами «703 609 532,75», цифры
«567 170 341,54» заменить цифрами «664 459 812,28», цифры «592 936 507,32» заменить цифрами «684
200 962,28», цифры «3 023 551 311,90» заменить цифрами «3 281 325 052,24», цифры «490 804 885,36» заменить цифрами «560 024 700,00», цифры «515 334 379,26» заменить цифрами «612 623 850,00», цифры
«541 100 545,04» заменить цифрами «632 365 000,00»;
39) в строке 3.1 «Основное мероприятие 5. Мероприятия по созданию системы раннего выявления и
коррекции нарушений развития ребенка» цифры «437 065 947,90» заменить цифрами «436 463 456,51»,
цифры «80 880 282,61» заменить цифрами «80 880 400,00», цифры «14 238 474,04» заменить цифрами «14
240 000,00», цифры «14 844 134,74» заменить цифрами «14 240 000,00», цифры «75 364 564,77» заменить
цифрами «74 762 073,38», цифры «11 536 882,61» заменить цифрами «11 537 000,00», цифры «12 113
474,04» заменить цифрами «12 115 000,00», цифры «12 719 134,74» заменить цифрами «12 115 000,00»;
40) в строке 3.1.1 «Мероприятие 1. Организация скрининговых программ для раннего выявления у
детей нарушений слуха, редких генетических и наследственных тяжелых заболеваний» цифры «390 998
240,90» заменить цифрами «390 395 749,51», цифры «78 755 282,61» заменить цифрами «78 755 400,00»,
цифры «12 113 474,04» заменить цифрами «12 115 000,00», цифры «12 719 134,74» заменить цифрами «12
115 000,00», цифры «75 364 564,77» заменить цифрами «74 762 073,38», цифры «11 536 882,61» заменить
цифрами «11 537 000,00»;
41) в строке 3.2 «Основное мероприятие 6. Мероприятия по выхаживанию детей с экстремально
низкой массой тела» цифры «86 183 712,90» заменить цифрами «85 945 283,44», цифры «12 478 668,94»
заменить цифрами «12 600 000,00», цифры «13 102 329,06» заменить цифрами «13 250 000,00», цифры
«13 757 431,46» заменить цифрами «13 250 000,00», цифры «85 283 712,90» заменить цифрами «85 045
283,44»;
42) в строке 3.2.1 «Мероприятие 1. Приобретение специализированной смеси для выхаживания
детей с экстремально низкой массой тела» цифры «14 733 083,32» заменить цифрами «14 752 972,66»,
цифры «2 119 019,25» заменить цифрами «2 200 000,00», цифры «2 224 923,80» заменить цифрами «2
250 000,00», цифры «2 336 167,61» заменить цифрами «2 250 000,00», цифры «13 833 083,32» заменить
цифрами «13 852 972,66»;
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2.1

2.1.1

Задача 2 подпрограммы 7. Формирование реально обеспеченного перечня
мер социальной поддержки и повышения престижа профессии медицинских
работников (единовременные и
ежемесячные выплаты, премирование
победителей конкурсов лучшего по
профессии и др.)
Основное мероприятие 3. Дифференцированные меры социальной
поддержки медицинских работников
ГУЗОО

Мероприятие 1. Осуществление
единовременных компенсационных
выплат медицинским работникам в
соответствии с Федеральным законом
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»

Всего, из них расходы 767 003 409,65
за счет:
Министерство
2014 2020 здравоохранения
Омской области

Министерство
2014 2020 здравоохранения
Омской области

Министерство
2014 2020 здравоохранения
Омской области

134 630
750,63

13 939 940,32

123 226 836,26

43) в строке 3.2.2 «Мероприятие 2. Приобретение лекарственных препаратов для детей, рожденных
с экстремально низкой массой тела» цифры «71 450 629,58» заменить цифрами «71 192 310,78», цифры
«10 359 649,69» заменить цифрами «10 400 000,00», цифры «10 877 405,26» заменить цифрами «11 000
000,00», цифры «11 421 263,85» заменить цифрами «11 000 000,00»;
44) в строке 3.3 «Основное мероприятие 7. Мероприятия по развитию специализированной медицинской помощи женскому и детскому населению» цифры «3 431 416 437,50» заменить цифрами «3 690
031 098,69», цифры «541 030 766,56» заменить цифрами «610 129 132,75», цифры «539 829 538,44» заменить цифрами «636 969 812,28», цифры «564 334 941,12» заменить цифрами «656 710 962,28», цифры «2
862 903 034,23» заменить цифрами «3 121 517 695,42», цифры «466 789 333,81» заменить цифрами «535
887 700,00», цифры «490 118 576,16» заменить цифрами «587 258 850,00», цифры «514 623 978,84» заменить цифрами «607 000 000,00»;
45) в строке 3.3.1 «Мероприятие 1. Приобретение лекарственных препаратов и расходных материалов для оказания специализированной медицинской помощи женскому и детскому населению» цифры «2
745 080 164,08» заменить цифрами «2 821 452 278,22», цифры «447 070 968,37» заменить цифрами «454
911 701,70», цифры «464 257 545,15» заменить цифрами «500 258 850,00», цифры «487 469 924,04» заменить цифрами «520 000 000,00», цифры «2 671 481 462,38» заменить цифрами «2 747 853 576,52», цифры
«442 159 266,67» заменить цифрами «450 000 000,00»;
46) в строке 3.3.2 «Мероприятие 2. Организация медицинской помощи женщинам, находящимся в
браке и страдающим бесплодием, с применением метода экстракорпорального оплодотворения» цифры
«191 421 571,85» заменить цифрами «373 664 118,90», цифры «24 630 067,14» заменить цифрами «85 887
700,00», цифры «25 861 031,01» заменить цифрами «87 000 000,00», цифры «27 154 054,80» заменить
цифрами «87 000 000,00»;
47) в строке «Итого по подпрограмме 4» цифры «40 087 112 372,65» заменить цифрами «41 063 213
337,12», цифры «4 997 825 300,32» заменить цифрами «5 249 429 856,12», цифры «5 081 495 952,97» заменить цифрами «5 555 016 074,60», цифры «5 323 780 937,56» заменить цифрами «5 574 757 224,60», цифры «5 069 277 435,47» заменить цифрами «5 069 253 435,47», цифры «382 677 856,12» заменить цифрами
«382 653 856,12», цифры «31 842 876 216,18» заменить цифрами «32 819 001 180,65», цифры «4 615 147
444,20» заменить цифрами «4 866 776 000,00», цифры «4 845 803 728,37» заменить цифрами «5 319 323
850,00», цифры «5 088 088 712,96» заменить цифрами «5 339 065 000,00»;
48) в строках 2 «Задача 2 подпрограммы 5. Внедрение новых организационных форм и методик
оказания реабилитационной помощи и санаторно-курортного лечения», 2.1 «Основное мероприятие 2.
Оказание медицинской реабилитационной помощи, санаторно-курортного лечения, проведение мониторинга эффективности реабилитационных мероприятий» цифры «2 205 225 090,21» заменить цифрами
«2 312 954 614,64», цифры «318 671 594,87» заменить цифрами «361 595 810,41», цифры «293 845 149,27»
заменить цифрами «331 189 098,89», цифры «303 727 739,62» заменить цифрами «331 189 098,89», цифры «1 254 060 952,97» заменить цифрами «1 361 790 477,40», цифры «188 247 784,46» заменить цифрами
«231 172 000,00», цифры «197 656 050,38» заменить цифрами «235 000 000,00», цифры «207 538 640,73»
заменить цифрами «235 000 000,00»;
49) в строке 2.1.1 «Мероприятие 1. Оказание медицинской реабилитационной помощи, внедрение
стандартов, технологий по медицинской реабилитации» цифры «1 254 060 952,97» заменить цифрами «1
361 790 477,40», цифры «188 247 784,46» заменить цифрами «231 172 000,00», цифры «197 656 050,38»
заменить цифрами «235 000 000,00», цифры «207 538 640,73» заменить цифрами «235 000 000,00»;
50) в строке «Итого по подпрограмме 5» цифры «2 207 311 690,21» заменить цифрами «2 315 041
214,64», цифры «318 671 594,87» заменить цифрами «361 595 810,41», цифры «293 845 149,27» заменить
цифрами «331 189 098,89», цифры «303 727 739,62» заменить цифрами «331 189 098,89», цифры «1 254
060 952,97» заменить цифрами «1 361 790 477,40», цифры «188 247 784,46» заменить цифрами «231 172
000,00», цифры «197 656 050,38» заменить цифрами «235 000 000,00», цифры «207 538 640,73» заменить
цифрами «235 000 000,00»;
51) строки 2 «Задача 2 подпрограммы 7. Формирование реально обеспеченного перечня мер социальной поддержки и повышения престижа профессии медицинских работников (единовременные
и ежемесячные выплаты, премирование победителей конкурсов лучшего по профессии и др.)» – 2.1.1
«Мероприятие 1. Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в
соответствии с Федеральным законом «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» изложить в следующей редакции:
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Всего, из них расходы 767 003 409,65
за счет:
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123 226 836,26
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Доля медицинских работников, обучавшихся
в рамках целевой подготовки для нужд
Омской области, трудоустроившихся после
завершения обучения в ГУЗОО

процентов

-

89,0

92,0

-

-

-

-

-

Доля медицинских работников, получивших
единовременную компенсационную выплату

процентов

-

-

-

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

52) в строке «Итого по подпрограмме 7» цифры «20 321 536 225,83» заменить цифрами «20 369 536 225,83», цифры «2 791 230 049,50» заменить цифрами «2 839 230 049,50», цифры «131 900 000,00» заменить
цифрами «179 900 000,00», в графе «2017 год» цифры «0,00» заменить цифрами «48 000 000,00»;
53) в строках 2 «Задача 2 подпрограммы 10. Повышение эффективности организации предоставления и предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан», 2.1 «Основное мероприятие 3. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» цифры «423 054 242,08» заменить цифрами «423 078 242,08», в графе «2017 год» цифры «46 375 000,00» заменить цифрами
«46 399 000,00»;
54) после строки 2.1.8 «Мероприятие 8. Предоставление мер социальной поддержки по материальной помощи обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях Омской
области» дополнить строкой следующего содержания:

2.1.9

Мероприятие 9. Предоставление меры
социальной поддержки по осуществлению ежемесячной денежной выплаты
на личные нужды детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения
родителей, пребывающим в
государственных организациях Омской
области для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

Министерство
2017 2017 здравоохранения
Омской области

Всего, из них расходы 24 000,00
за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 000,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 000,00

0,00

0,00

0,00

24 000,00

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, пребывающих в государственных организациях Омской области
для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, получивших меру
социальной поддержки по осуществлению
ежемесячной денежной выплаты на личные
нужды, в общем количестве детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, пребывающих в государственных
организациях Омской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, имеющих право на ее получение

процентов

-

-

-

-

100,0 -

-

-

55) в строке «Итого по подпрограмме 10» цифры «69 203 964 356,12» заменить цифрами «69 203 988 356,12», цифры «10 037 683 371,91» заменить цифрами «10 037 707 371,91», цифры «69 191 869 085,59»
заменить цифрами «69 191 893 085,59», цифры «10 036 222 271,91» заменить цифрами «10 036 246 271,91»;
56) в строке «ВСЕГО по государственной программе» цифры «280 560 403 209,17» заменить цифрами «280 366 088 360,59», цифры «39 034 089 995,60» заменить цифрами «37 685 724 595,60»,
цифры «39 973 571 985,87» заменить цифрами «40 514 157 702,23», цифры «36 377 697 161,07» заменить цифрами «36 991 161 996,13», цифры «103 441 901 896,79» заменить цифрами «103 441 919 896,79»,
цифры «14 591 566 978,60» заменить цифрами «14 591 584 978,60», цифры «143 674 963 364,79» заменить цифрами «143 480 630 516,21», цифры «20 967 452 900,00» заменить цифрами «19 619 069 500,00», цифры
«22 015 366 283,64» заменить цифрами «22 555 952 000,00», цифры «23 116 110 964,94» заменить цифрами «23 729 575 800,00».
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НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 июня 2017 года 							
г.Омск

№ 171-п

О внесении изменений в постановление Правительства Омской
области от 15 октября 2013 года № 251-п
Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие культуры и туризма»
на 2014 – 2020 годы» к постановлению Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 251-п
следующие изменения:
1. В строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам
ее реализации» таблицы раздела 1 цифры «24 036 052 107,30» заменить цифрами «24 042 597 807,30»,
цифры «3 571 447 535,19» заменить цифрами «3 576 905 235,19», цифры «3 147 938 296,68» заменить
цифрами «3 149 026 296,68», цифры «12 748 230 154,93» заменить цифрами «12 753 167 854,93», цифры
«1 624 061 884,71» заменить цифрами «1 628 999 584,71», цифры «8 290 110 143,16» заменить цифрами
«8 291 718 143,16», цифры «1 520 673 738,95» заменить цифрами «1 521 193 738,95», цифры «1 513 801
538,95» заменить цифрами «1 514 889 538,95».
2. В разделе 6 цифры «24 035 552 107,30» заменить цифрами «24 042 597 807,30», цифры
«3 571 447 535,19» заменить цифрами «3 576 905 235,19», цифры «3 147 938 296,68» заменить цифрами «3 149 026 296,68», цифры «12 748 230 154,93» заменить цифрами «12 753 167 854,93», цифры
«1 624 061 884,71» заменить цифрами «1 628 999 584,71», цифры «8 290 110 143,16» заменить цифрами «8 291 718 143,16», цифры «1 520 673 738,95» заменить цифрами «1 521 193 738,95», цифры
«1 513 801 538,95» заменить цифрами «1 514 889 538,95».
3. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
таблицы раздела 1, в разделе 7 приложения № 2 «Подпрограмма «Наследие» цифры «3 023 521 987,02»
заменить цифрами «3 023 541 987,02», цифры «484 149 234,96» заменить цифрами «484 169 234,96», цифры «2 791 286 246,34» заменить цифрами «2 791 306 246,34», цифры «450 734 051,18» заменить цифрами
«450 754 051,18».
4. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
таблицы раздела 1, в разделе 7 приложения № 3 «Подпрограмма «Искусство» цифры «5 645 561 472,24»
заменить цифрами «5 608 880 582,24», цифры «787 833 018,10» заменить цифрами «775 353 018,10», цифры «706 130 836,07» заменить цифрами «681 929 946,07», цифры «3 966 738 542,99» заменить цифрами
«3 930 057 652,99», цифры «546 481 021,86» заменить цифрами «534 001 021,86», цифры «453 918 000,00»
заменить цифрами «429 717 110,00».
5. В приложении № 6 «Подпрограмма «Поддержка органов местного самоуправления по осуществлению полномочий в сфере культуры»:
1) строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
таблицы раздела 1 изложить в следующей редакции:

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

Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 10 938 924 226,76 рубля, в том числе:
- в 2014 году – 1 137 455 897,35 рубля;
- в 2015 году – 1 103 325 544,66 рубля;
- в 2016 году – 2 007 014 838,95 рубля;
- в 2017 году – 1 746 559 438,95 рубля;
- в 2018 году – 1 539 090 428,95 рубля;
- в 2019 году – 1 513 801 538,95 рубля;
- в 2020 году – 1 891 676 538,95 рубля.
Объем средств областного бюджета составляет 2 647 253 583,60 рубля, в том числе:
- в 2014 году – 779 088 976,60 рубля;
- в 2015 году – 753 113 717,00 рубля;
- в 2016 году – 489 484 300,00 рубля;
- в 2017 году – 225 365 700,00 рубля;
- в 2018 году – 24 200 890,00 рубля;
- в 2020 году – 376 000 000,00 рубля.
Прогнозируемый объем средств местных бюджетов составляет 8 291 670 643,16
рубля, в том числе:
- в 2014 году – 358 366 920,75 рубля;
- в 2015 году – 350 211 827,66 рубля;
- в 2016 году – 1 517 530 538,95 рубля;
- в 2017 году – 1 521 193 738,95 рубля;
- в 2018 году – 1 514 889 538,95 рубля;
- в 2019 году – 1 513 801 538,95 рубля;
- в 2020 году – 1 515 676 538,95 рубля

цифры «3 777 043 541,40» заменить цифрами «3 740 362 651,40», цифры «531 227 825,31» заменить цифрами «518 747 825,31»;
- в строке 1.1.1 цифры «3 588 285 513,15» заменить цифрами «3 551 604 623,15», цифры «481 394
168,96» заменить цифрами «468 914 168,96», цифры «446 672 000,00» заменить цифрами «422 471 110,00»;
- в строке «Итого по подпрограмме «Искусство» государственной программы» цифры
«3 966 738 542,99» заменить цифрами «3 930 057 652,99», цифры «546 481 021,86» заменить цифрами
«534 001 021,86», цифры «453 918 000,00» заменить цифрами «429 717 110,00», цифры «3 872 988 542,99»
заменить цифрами «3 836 307 652,99», цифры «539 481 021,86» заменить цифрами «527 001 021,86»;
3) в разделе «Цель подпрограммы «Поддержка органов местного самоуправления по осуществлению полномочий в сфере культуры» государственной программы: Оказание содействия органам местного самоуправления Омской области при осуществлении отдельных полномочий по решению вопросов
местного значения в сфере культуры»:
- в строке 1.1.5 цифры «1 763 400,00» заменить цифрами «1 991 700,00», цифры «562 000,00» заменить цифрами «790 300,00»;
- в строке 1.1.6 цифры «5 728 300,00» заменить цифрами «5 500 000,00», цифры «1 728 300,00» заменить цифрами «1 500 000,00», цифры «228 300,00» заменить цифрами «0,00»;
- в строках 2, 2.1:
в подстроке «Всего, из них расходы за счет:» цифры «1 115 865 947,13» заменить цифрами «1 157 464
537,13», цифры «201 977 700,00» заменить цифрами «219 375 400,00», в графе 15 цифры «0,00» заменить
цифрами «24 200 890,00»;
в подстроке «- источника № 1» цифры «577 826 720,00» заменить цифрами «619 425 310,00», цифры
«42 192 300,00» заменить цифрами «59 590 000,00», в графе 15 цифры «0,00» заменить цифрами «24 200
890,00»;
- в строке 2.1.1:
в подстроке «Всего, из них расходы за счет:» цифры «912 584 255,00» заменить цифрами «923 709
241,45», цифры «66 112 955,00» заменить цифрами «53 037 051,45», в графе 15 цифры «0,00» заменить
цифрами «24 200 890,00»;
в подстроке «- источника № 1» цифры «483 303 501,62» заменить цифрами «514 474 713,33», цифры «14 253 501,62» заменить цифрами «21 223 823,33», в графе 15 цифры «0,00» заменить цифрами
«24 200 890,00»;
в подстроке «- источника № 2» цифры «429 280 753,38» заменить цифрами «409 234 528,12», цифры
«51 859 453,38» заменить цифрами «31 813 228,12»;
в графе 25 символ «-» заменить цифрами «100», цифры «20 280,64» заменить цифрами «19 445,24»,
цифры «1 891,4» заменить цифрами «1 056»;
- в строке 2.1.2 цифры «192 531 292,13» заменить цифрами «223 004 895,68», цифры «125 114 345,00»
заменить цифрами «155 587 948,55», цифры «93 558 218,38» заменить цифрами «103 985 596,67», цифры
«26 973 798,38» заменить цифрами «37 401 176,67», цифры «98 973 073,75» заменить цифрами «119 019
299,01», цифры «98 140 546,62» заменить цифрами «118 186 771,88», цифры «205» заменить цифрами
«210», цифры «14» заменить цифрами «19»;
- в строке «Итого по подпрограмме «Поддержка органов местного самоуправления по осуществлению полномочий в сфере культуры» государственной программы»:
в подстроке «Всего, из них расходы за счет:» цифры «2 605 654 993,60» заменить цифрами «2 647 253
583,60», цифры «207 968 000,00» заменить цифрами «225 365 700,00», в графе 15 цифры «0,00» заменить
цифрами «24 200 890,00»;
в подстроке «- источника № 1» цифры «2 052 724 066,47» заменить цифрами «2 094 322 656,47», цифры «44 192 300,00» заменить цифрами «61 590 000,00», в графе 15 цифры «0,00» заменить цифрами «24
200 890,00»;
4) в строке «Всего по государственной программе» цифры «12 748 230 154,93» заменить цифрами «12 753 167 854,93», цифры «1 624 061 884,71» заменить цифрами «1 628 999 584,71», цифры
«11 447 210 689,06» заменить цифрами «11 452 148 389,06», цифры «1 338 599 684,71» заменить цифрами
«1 343 537 384,71».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 14.06.2017 № 171-п «О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 251-п» было впервые опубликовано на «Официальном Интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 15.06.2017 г.

УКАЗ
Губернатора Омской области

2) раздел 7 изложить в следующей редакции:

от 20 июня 2017 года 							
г. Омск

«7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом
и по источникам финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет
10 938 924 226,76 рубля, в том числе:
- в 2014 году – 1 137 455 897,35 рубля;
- в 2015 году – 1 103 325 544,66 рубля;
- в 2016 году – 2 007 014 838,95 рубля;
- в 2017 году – 1 746 559 438,95 рубля;
- в 2018 году – 1 539 090 428,95 рубля;
- в 2019 году – 1 513 801 538,95 рубля;
- в 2020 году – 1 891 676 538,95 рубля.
Объем средств областного бюджета составляет 2 647 253 583,60 рубля, в том числе:
- в 2014 году – 779 088 976,60 рубля;
- в 2015 году – 753 113 717,00 рубля;
- в 2016 году – 489 484 300,00 рубля;
- в 2017 году – 225 365 700,00 рубля;
- в 2018 году – 24 200 890,00 рубля;
- в 2020 году – 376 000 000,00 рубля.
Прогнозируемый объем средств местных бюджетов составляет 8 291 670 643,16 рубля, в том числе:
- в 2014 году – 358 366 920,75 рубля;
- в 2015 году – 350 211 827,66 рубля;
- в 2016 году – 1 517 530 538,95 рубля;
- в 2017 году – 1 521 193 738,95 рубля;
- в 2018 году – 1 514 889 538,95 рубля;
- в 2019 году – 1 513 801 538,95 рубля;
- в 2020 году – 1 515 676 538,95 рубля.».
6. В таблице приложения № 8 «Структура государственной программы Омской области «Развитие
культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы»:
1) в разделе «Цель подпрограммы «Наследие» государственной программы: Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия, развитие архивного дела в Омской области, расширение доступа населения к информационным ресурсам отрасли культуры»:
- в строках 3, 3.1 цифры «1 319 517 011,82» заменить цифрами «1 319 537 011,82», цифры «178
101 779,77» заменить цифрами «178 121 779,77», цифры «1 228 303 911,82» заменить цифрами
«1 228 323 911,82»;
- в строке 3.1.1 цифры «777 477 008,25» заменить цифрами «777 497 008,25», цифры «117 549 317,47»
заменить цифрами «117 569 317,47»;
- в строке «Итого по подпрограмме «Наследие» государственной программы» цифры «2 791 286 246,34»
заменить цифрами «2 791 306 246,34», цифры «450 734 051,08» заменить цифрами «450 754 051,18», цифры «2 241 170 717,74» заменить цифрами «2 241 190 717,74», цифры «336 741 351,18» заменить цифрами
«336 761 351,18»;
2) в разделе «Цель подпрограммы «Искусство» государственной программы: Развитие театрального
и музыкального искусства в Омской области, создание условий для выявления и поддержки одаренных
детей и молодежи»:
- в строках 1, 1.1 цифры «3 870 793 541,40» заменить цифрами «3 834 112 651,40», цифры «538 227
825,31» заменить цифрами «525 747 825,31», цифры «446 672 000,00» заменить цифрами «422 471 110,00»,

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

№ 77

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 8 мая 2014 года № 58
В соответствии с подпунктом «в» пункта 46, пунктом 50 Основ формирования индексов изменения
размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 400, постановляю:
1. Внести в Указ Губернатора Омской области от 8 мая 2014 года № 58 «Об утверждении предельных
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в
муниципальных образованиях Омской области» следующие изменения:
1) в таблице приложения № 1 «Предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Омской области на период с
2017 года по 2018 год»:
- в строке 13.9 цифры «6,7» заменить цифрами «19,4»;
- в строке 23.6 цифры «6,7» заменить цифрами «11,9»;
- в строке 23.7 цифры «6,7» заменить цифрами «13,3»;
2) в таблице приложения № 2 «Обоснование величины установленных предельных (максимальных)
индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Омской области»:
- строку 13.9 изложить в следующей редакции:

23 июня 2017 года

13.9

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение (тариф – 76,42 руб./куб. м, темп роста – 57,7 %, объем – 11 куб. м);
электроснабжение (тариф – 2,49 руб./кВт х ч., темп роста – 3,6 %, объем
– 150 кВт х ч.); газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) (приготовление
пищи и (или) нагрев воды: цена – 38,59 руб./куб. м, темп роста – 3,9 %,
– 8 кг); поставка твердого топлива (уголь: цена – 2821,24 руб./т,
Новоцарицынское сельское объем
темп роста – 0 %, объём – 0,26 т; дрова: цена – 1115,31 руб./скл. куб. м,
поселение
темп роста – 0 %, объём – 0,348 скл. куб. м). Установлена в размере,
согласованном решением Совета Москаленского муниципального района
Омской области от 26 апреля 2017 года № 37/7. Численность населения,
изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, – 304 чел. (13,42 % от численности МО и 0,0154 % от численности населения Омской области)

- строки 23.6, 23.7 изложить в следующей редакции:

23.6

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: отопление (тариф – 2469,68 руб./Гкал, темп роста – 11,1 %, норматив – 0,0433 Гкал/
кв.м, темп роста – 0 %, площадь – 47,3 кв.м); холодное водоснабжение
(тариф – 45,51 руб./куб.м, темп роста – 20,9 %, объем – 9,38 куб.м);
электроснабжение (тариф – 2,49 руб./кВт x ч, темп роста – 3,6 %,
объем – 57 кВт x ч); газоснабжение (сжиженный газ из ГГРУ) (припищи и (или) нагрев воды: цена – 84,98 руб./куб.м, темп
Розовское сельское поселение готовление
роста – 3,9 %, объем – 0,33 куб.м). Установлена в размере, согласованном решением Совета Розовского сельского поселения Русско-Полянского муниципального района Омской области от 27 марта
2017 года № 78. Численность населения, изменение размера платы
за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, – 1205 чел. (70,55 % от численности МО и
0,0609 % от численности населения Омской области)

7

Официально. Конкурсы
23.7

Сибирское сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение (тариф – 30,31 руб./куб.м, темп роста
– 34,8 %, объем – 24 куб.м), электроснабжение (тариф – 2,49
руб./кВт x ч, темп роста – 3,6 %, объем – 652 кВт x ч). Установлена в размере, согласованном решением Совета Сибирского
сельского поселения Русско-Полянского муниципального
района Омской области от 17 марта 2017 года № 58. Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному
предельному индексу, – 474 чел. (42,97 % от численности МО
и 0,024 % от численности населения Омской области)

- строку 33 изложить в следующей редакции:

33

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: отопление
(тариф – 1650,75 руб./Гкал, темп роста – 14,8 %, норматив –
0,0415 Гкал/кв. м, темп роста – 0 %, площадь – 378,1 кв. м); холодное водоснабжение (тариф – 14,63 руб./куб. м, темп роста
– 4 %, норматив – 0,9 куб. м/чел., темп роста – 0 %, количество
проживающих – 2 чел.); электроснабжение (тариф – 3,56 руб./
Муниципальное образование го- кВт х ч., темп роста – 5,1 %, объем – 115 кВт х ч.); газоснабжеродской округ город Омск Омской ние (сжиженный газ в баллонах) (приготовление пищи и (или)
области
нагрев воды: цена – 31,17 руб./кг, темп роста – 3,9 %, объем –
8 кг). Установлена в размере, согласованном постановлением
Омского городского Совета от 14 декабря 2016 года № 1757.
Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному
предельному индексу, – 69038 чел. (5,86 % от численности МО
и 3,4895 % от численности населения Омской области)

2. Настоящий Указ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. А. НОВОСЕЛОВ.
Указ Губернатора Омской области от 20.06.2017 № 77 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской
области от 8 мая 2014 года № 58» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 20.06.2017 г.

Дата проведения повторных аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества – 14 июля 2017 г.

10 часов 00 минут, собственник (должник) – А.А. Шокурова, Е.Г. Шокуров
г. Омск, ул. 21-я Амурская, д. 24, кв. 51
Квартира, общей площадью 41,3 кв.м., 2-комн., 3/5 эт., пан.
10 часов 20 минут, собственник (должник) – И.В. Соколовский
г. Омск, ул. Гражданская, д. 2/10
Жилой дом, общей площадью 418,4 кв.м., 1,2 эт., пан.; земельный участок площадью 798
кв.м., кадастровый номер 55:36:040106:42, земли населенных пунктов, для жилищных нужд
под строительство жилого дома
10 часов 40 минут, собственник (должник) – Л.Р. Антонова
г. Омск, ул. Можайского угол ул. Мельничной, д. 1/68, кв. 73
Квартира, общей площадью 50,7 кв.м., 2-комн., 1/5 эт., кирп.

Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

1 453 500
72 000
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)

35 000
Шаг аукциона (руб.)

6 636 800

70 000

331 000

Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

932 280

30 000

46 000

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 11 июля 2017 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 11 июля 2017 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 12 июля 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: свидетельства о регистрации (для организаций зарегистрированных до 01.01.2017), учредительных документов; 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):

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области
от 20 июня 2017 года 							
г. Омск

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)

1. Земельный участок, общей площадью 1208 кв.м., кадастровый номер 55:20:110601:4048, земли населенных пунктов, для размещения дома индивидуальной жилой
застройки, Омская область, Омский р-н, д. Зеленое Поле, ул. Новая, стр. поз. 34, в 660 м по направлению на юго-восток (собственник (должник) – Т.И. Теплых).
2. Земельный участок, общей площадью 1206 кв.м., кадастровый номер 55:20:110601:4072, земли населенных пунктов, для размещения дома индивидуальной жилой
застройки, Омская область, Омский р-н, д. Зеленое Поле, ул. Новая, стр. поз. 34, в 680 м по направлению на юго-восток (собственник (должник) – Т.И. Теплых).
3. Здание свинарника, общей площадью 1040,1 кв.м., пан., Омская область, Саогатскийр-н, д. Нижняя Бития, ул. Луговая, д. 30(собственник (должник) – В.А. Каракулов).
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.

№ 162-р

О присуждении ежегодной премии Губернатора Омской области
«Семья года»
В соответствии с пунктом 3 Положения о ежегодной премии Губернатора Омской области «Семья
года», утвержденного Указом Губернатора Омской области от 30 июня 2008 года № 68, на основании решения комиссии по присуждению ежегодной премии Губернатора Омской области «Семья года» (далее
– премия) от 25 мая 2017 года:
1. Присудить премию за 2017 год по следующим номинациям:
1) «Многодетная семья» – семье Золотовых (муниципальное образование городской округ город
Омск Омской области);
2) «Молодая семья» – семье Вальтер (Азовский немецкий национальный муниципальный район Омской области);
3) «Династия» – семье Карпюк (Саргатский муниципальный район Омской области);
4) «Приемная семья» – семье Колошницыных (Муромцевский муниципальный район Омской области);
5) «Преодоление» – семье Франк (Усть-Ишимский муниципальный район Омской области);
6) «Социально активная семья» – семье Субботиных (Оконешниковский муниципальный район Омской области);
7) «Семейное дело» – семье Бойко (Одесский муниципальный район Омской области);
8) «Золотая семья» – семье Костиных (Называевский муниципальный район Омской области);
9) «Семья – хранитель традиций» – семье Зеленевых (Муромцевский муниципальный район Омской
области);
10) «Сельская семья» – семье Островских (Оконешниковский муниципальный район Омской области).
2. Министерству труда и социального развития Омской области:
1) совместно с Министерством культуры Омской области обеспечить организацию проведения торжественной церемонии вручения премии за 2017 год;
2) осуществить выплату премий за 2017 год за счет бюджетных ассигнований, выделенных Министерству труда и социального развития Омской области на 2017 год.
3. Главному управлению информационной политики Омской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Председателя Правительства Омской области А.А. Новосёлова.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. А. НОВОСЁЛОВ.
Распоряжение Губернатора Омской области от 20.06.2017 № 162-р «О присуждении ежегодной премии
Губернатора Омской области «Семья года» было впервые опубликовано на «Официальном Интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 20.06.2017 г.

Главное управление государственной службы занятости
населения Омской области сообщает о вакантных должностях:

ООО МКК «Кедр Капитал» (ОГРН 1157232010341) в лице исполнителя АО «Российский аукционный дом», именуемого в дальнейшем «Организатор торгов» информирует о проведении торгов по продаже залогового имущества в форме аукциона (открытого по составу участников и закрытого по форме подачи предложений по цене имущества), Торги и подача заявок на участие в
торгах будут проводиться на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом» по адресу в сети Интернет: http://
www.lot-online.ru/.
На торги 24 ИЮЛЯ 2017 года с 12:00 по 13.00 (по московскому времени) выставляется следующее имущество Должника:
Лот № КК-1: Квартира, кадастровый номер 55:36:090203:5468, площадью 48,6 кв.м., адрес объекта: Омская область, г. Омск,
ул. Декабристов, д. 110, кв. 1. Начальная цена – 2 300 000,00 рублей, задаток 23 000 рублей.
Прием заявок с прилагаемыми к ним документами с 15 июня 2017г. по 20 июля 2017г.
Задаток оплачивается одним платежом на расчетный счет ООО МКК «Кедр Капитал» ИНН 7203336880 КПП 720301001
ОГРН 1157232010341 Р/с 40701810400260000007 в Филиале Банка ГПБ (АО) в г. Екатеринбурге К/с 30101810365770000411 БИК
046577411.
Ознакомиться с Правилами проведения аукциона и необходимым пакетом документов для участия, а также сроками подачи
документов можно на официальном сайте в Интернете по адресу: http://www.lot-online.ru/, а также получить информацию по телефону 8-800-777-57-57

Администрация Алексеевского сельского поселения Кормиловского
муниципального района извещает о возможном предоставлении в
аренду сроком на пять лет земельных участков из состава земель
сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного
производства, расположенного по адресу: Омская обл.,
Кормиловский район, Алексеевское сельское поселение,
-с кадастровым номером: 55:09:020602: 166, площадью 266219 кв.м.;
- с кадастровым номером: 55:09:020604: 304, площадью 447862 кв.м.;
- с кадастровым номером: 55:09:020601: 315, площадью 795142 кв.м.;
- с кадастровым номером: 55:09:020601: 316, площадью 170130 кв.м.;

- с кадастровым номером: 55:09:020601: 317, площадью 899729 кв.м.;
- с кадастровым номером: 55:09:020601: 314, площадью 346701 кв.м.;
- с кадастровым номером: 55:09:020601: 313, площадью 45791 кв.м.;
- с кадастровым номером: 55:09:020602: 169, площадью 507178 кв.м.;
- с кадастровым номером: 55:09:020602: 168, площадью 443001 кв.м.;
- с кадастровым номером: 55:09:020602: 167, площадью 744967 кв.м.;
- с кадастровым номером: 55:09:020601: 318, площадью 585280 кв.м.;
Обращаться по адресу: Омская обл. Кормиловский район.
с. Алексеевка,
ул. Победы 7. Тел.83817034337; 83817034443

Уведомление
о созыве заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «ОмскВодоканал»
г. Москва 						

20 июня 2017 г.

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: 26 июня 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
Повестка дня заседания:
1. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
Председатель Совета директоров Д. А. Тимофеев.

- директора казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения города Омска» (высшее образование («Психология», «Социальная работа», «Социология», «Педагогика»), не менее двух лет
опыта работы на руководящих должностях в органах службы занятости населения или других социально-трудовых сферах, или не менее четырех лет на руководящих должностях в других сферах деятельности, или не менее пяти лет в должности специалиста в области занятости населения или социальной
сфере);
- заместителя директора казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения города Омска» (высшее образование («Психология», «Социальная работа», «Социология», «Педагогика»), не
менее двух лет опыта работы на руководящих должностях в органах службы занятости населения или
других социально-трудовых сферах, или не менее четырех лет на руководящих должностях в других сферах деятельности, или не менее пяти лет в должности специалиста в области занятости населения или
социальной сфере);
- ведущего юрисконсульта отдела организационного, правового и кадрового обеспечения казенного
учреждения Омской области «Центр занятости населения города Омска» (высшее юридическое образование);
- ведущего инспектора центра занятости населения отдела по работе с инвалидами казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения города Омска» (высшее образование («Психология»,
«Социальная работа», «Социология», «Педагогика»)).
По всем вопросам обращаться: 24-53-79, 24-51-89, 24-54-19,
адрес электронной почты adorogko@omskzan.ru (для направления резюме).
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Официально. Актуально
УКАЗ
Губернатора Омской области
от 20 июня 2017 года 								
г. Омск

№ 78

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 24 февраля 2016 года № 40
Внести в Указ Губернатора Омской области от 24 февраля 2016 года № 40 «О Координационном совете при Губернаторе Омской области по развитию профессионального образования на территории Омской области» следующие изменения:
1) в приложении № 1 «Положение о Координационном совете при Губернаторе Омской области по
развитию профессионального образования на территории Омской области»:
- в пункте 5 слово «заместитель» заменить словами «два заместителя»;
- пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. В период отсутствия председателя Совета его обязанности исполняет один из заместителей
председателя Совета по поручению председателя Совета.»;
2) в приложении № 2 «Состав Координационного совета при Губернаторе Омской области по развитию профессионального образования на территории Омской области»:
- включить:
Дернову Татьяну Васильевну - Министра образования Омской области, в качестве заместителя председателя Координационного совета;
Елецкую Инну Борисовну - заместителя Министра образования Омской области - начальника управления профессионального образования и науки, в качестве секретаря Координационного совета;
Дубровина Михаила Анатольевича - первого заместителя Министра промышленности, транспорта и
инновационных технологий Омской области;
Крикорьянца Дмитрия Оганесовича - Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта
Омской области;
Косякова Геннадия Викторовича - исполняющего обязанности ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный педагогический университет» (по согласованию);
Мясникова Александра Ивановича - исполнительного директора Союза «Омское региональное объединение работодателей» (по согласованию);
Овчаренко Сергея Михайловича — ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный университет путей сообщения»
(по согласованию);
Охлопкова Виталия Александровича - исполняющего обязанности ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (по согласованию);
Шалаева Олега Степановича - ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный университет физической культуры
и спорта» (по согласованию);
Шеина Ивана Федоровича - первого заместителя Министра культуры Омской области;
- наименование должности Кучеренко Ивана Ивановича изложить в следующей редакции:
«председатель Ассоциации «Совет директоров профессиональных образовательных организаций
Омской области»;
- в наименовании должности Половинко Владимира Семеновича слова «заместитель председателя»
заменить словом «председатель»;
- исключить Белова Виктора Ивановича, Бутакова Александра Владимировича, Волоха Олега Владимировича, Канунникова Сергея Николаевича, Лапухина Виктора Прокопьевича, Новикова Александра
Ивановича, Титенко Владимира Владимировича, Чекалеву Надежду Викторовну.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. А. НОВОСЁЛОВ.

В ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ НАЗАРОВ
И ВАРНАВСКИЙ ПОЖЕЛАЛИ ОМИЧАМ МИРА И ДОБРА
В этот день 76 лет назад началась самая кровопролитная война, унесшая только в Советском
Союзе 27 миллионов жизней. Из них 150 тысяч – омичи. Первые лица области в День памяти
и скорби обратились к ветеранам войны со словами благодарности за то, что они спасли нашу
Родину, и вспомнили погибших земляков.
«22 июня – день, который отзывается болью в сердце каждого жителя нашей страны.
В 1941 году началась самая жестокая и кровопролитная Великая Отечественная война. Благодаря беспримерному мужеству наших солдат фашистский план молниеносной
войны был сорван. Советский народ не склонился перед беспощадным врагом, отстоял
родную землю и освободил народы Европы. В этот день мы склоняем головы в память
всех погибших.
Со словами благодарности обращаемся к ветеранам за то, что спасли нашу Родину от
уничтожения и подарили будущим поколениям возможность жить в независимой стране», – говорится в обращении. Губернатор Виктор Назаров и председатель Заксобрания
Владимир Варнавский пожелали всем омичам мира и добра, счастья и здоровья.
Добавим, что в 1941–1945 годах на фронт ушли более 280 тысяч жителей Омской области, только половина из них вернулись домой. В годы Великой Отечественной войны
звания Героев Советского Союза были присвоены 136 омичам, 35 человек стали полными кавалерами ордена Славы. За время войны в Омской области были сформированы
17 полков, дивизий, батальонов и бригад. Сегодня Правительство Омской области серьезно поддерживает ветеранов. Об этом на митинге на бульваре Победы в среду, 21
июня, говорил министр труда и соцразвития Владимир Куприянов.
– Участникам войны выплачиваются единовременные выплаты, для них организовано бесплатное медицинское сопровождение, оздоровление. Наша задача – не забыть
ни одного ветерана. Это касается и тружеников тыла, и вдов погибших фронтовиков.
Если не помнить свою историю, не будет и будущего. Мы просто обязаны использовать
жизненный и исторический опыт наших ветеранов, чтобы передавать его молодым, –
подчеркнул министр.
По данным Омского отделения ПФР, на 1 июня в Омской области проживают и получают материальную поддержку 1 190 участников и инвалидов Великой Отечественной
войны; 17 564 труженика тыла; 191 житель блокадного Ленинграда; 219 бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей; 1 Герой Советского Союза; 3 вдовы
Героев Советского Союза; 1 полный кавалер ордена Славы.

ПРЕЗИДЕНТ ПОДПИСАЛ ЗАКОН ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ
В ТРУДОВОЙ КОДЕКС
Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Трудовой
кодекс, ранее принятый Государственной думой и одобренный Советом Федерации. Они
предусматривают оплату сверхурочной работы и порядок предоставления перерыва.
Как следует из документа, подписанного президентом, внесенные в ТК изменения
определяют порядок установления неполного рабочего дня и предоставления сотруднику перерыва. В частности, поправки предусматривают повышенную оплату сверхурочной работы.
«Вводится правило, согласно которому работнику, работающему на условиях неполного рабочего времени, ненормированный рабочий день может устанавливаться, только если соглашением сторон трудового договора установлена неполная рабочая неделя, но с полным рабочим днем»,– сообщается на сайте Кремля. Закон был разработан
специалистами Минтруда в 2016 году.

ОМСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ
В ПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВКЕ EXPO-RUSSIA
BELARUS 2017
Представители власти и деловых кругов Омской области прибыли в Минск и уже посетили
МАЗ и завод по производству дорожно-строительной техники «Амкодор». В состав омской
делегации, которую возглавляет зампред облправительства Владимир Компанейщиков, входят
представители профильных министерств, промышленники и предприниматели.
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023
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Актуально
В первый день визита в столицу Беларуси омичи посетили Минский автомобильный
завод и завод белорусской компании «Амкодор» – крупнейшего в СНГ производителя
дорожно-строительной, коммунальной, снегоуборочной, аэродромной и другой спецтехники.
У омичей также запланированы переговоры с руководством белорусских предприятий «Горизонт», «Атлант», «Белнефтехим». Кроме того, представители Омской области
примут участие во Второй Российско-Белорусской промышленной выставке «EXPORUSSIA BELARUS 2017», где свою продукцию представят более 200 российских и белорусских компаний. Владимир Компанейщиков уверен, что установленные во время
визита контакты «приведут к заключению новых выгодных контрактов».
Возможно, что наглядно убедиться в укреплении связей между белорусами и сибиряками можно будет уже на июльской выставке «Агро-Омск». Белорусская сельхозтехника
там была представлена всегда, а в этом году стоит ждать расширения ассортимента.
Однако в планах омской делегации – не только деловая, но и культурно-историческая
составляющая. В День памяти и скорби, 22 июня, омичи посетили знаменитую Брестскую крепость. Делегаты также получили приглашение на концерт, посвященный 76-й
годовщине начала Великой Отечественной войны.

ГЛАВА МЧС ПУЧКОВ НАГРАДИЛ «ОМСКТРАНСМАШ»
ЗА ПЛАВАЮЩИЙ ТРАНСПОРТЕР
Разработка вездехода для спасателей заняла первое место на специальной выставке в
Подмосковье. За разработку современного плавающего транспортера поисково-спасательного
ПТС-ПС на выставке «Комплексная безопасность-2017» АО «Омсктрансмаш» заняло первое
место, рассказали на заводе.
В период с 6 по 9 июня 2017 года в городе Ногинске Московской области на базе Ногинского спасательного центра МЧС России прошел Х Международный салон средств
обеспечения безопасности «Комплексная безопасность-2017».
Омсктрансмаш показал там первый пилотный образец ПТС-ПС. Разработку Омского
завода транспортного машиностроения высоко оценили представители российских и
зарубежных делегаций. Особенно поразил специалистов обновленный дизайн кабины,
которая была существенно изменена. ПТС-ПС предназначен для переправы через водные преграды пассажиров, тягачей, автомобилей и различных грузов.
Универсальность конструкции плавающего транспортера позволяет использовать
его для выполнения поисково-спасательных работ в зонах стихийных бедствий и техногенных катастроф. ПТС-ПС способен развивать скорость не менее 55 км/ч при запасе
хода по топливу порядка 480 км на суше и не менее 14 км/ч при запасе хода до 9 часов
на воде. Транспортировка грузов по воде возможна при скорости течения до 3 м/с и
ветровом волнении (при установленном морском оборудовании) до 3 баллов.

МЭР УТВЕРДИЛ КОНЦЕПЦИЮ ПРАЗДНИЧНОГО
ОФОРМЛЕНИЯ ОМСКА
К 301-Й ГОДОВЩИНЕ ОСНОВАНИЯ
Слоганы концепции – «Наш город!», «Наше время!», «Наше будущее!» и «Все только
начинается!». По поручению Вячеслава Двораковского департамент имущественных отношений
завершил разработку подробного брендбука.
Для использования предпринимателями и различными организациями документ
представлен в виде детального брендбука, в котором описаны основные изобразительные элементы, включая логотип праздника, а также правила их использования.
Кроме того, даны конкретные примеры оформления фасадов зданий, улиц, остановок общественного транспорта, сувенирной и подарочной продукции, социальной рекламы и т.д. в соответствии с принятой концепцией.

ОМСКИЙ ОПЫТ СОЗДАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ
КЛАСТЕРОВ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НАРАВНЕ
С МОСКОВСКИМ
Российская ассоциация кластеров и технопарков назвала Омскую область лидером рейтинга
по созданию промышленных кластеров наравне с Московской областью, сообщается на сайте
форума «Технопром-2017».
На юбилейном форуме «Технопром-2017», который в этом году проходит под девизом «Делай в России!», опытом создания промышленных кластеров поделился председатель совета директоров АО «ГК «Титан», член генерального совета «Деловой России»
Михаил Сутягинский.
Он был приглашен в качестве докладчика на «круглый стол» «Промышленные кластеры как инструмент реализации промышленной политики». Председатель Совета директоров сообщил, что в Омской области сформированы два промышленных кластера:
агробиотехнологический и нефтехимический.
– Предприятия кластеров прорабатывают ряд совместных проектов по организации
выпуска новых продуктов, в том числе импортозамещающих. Так, в рамках агробиотехнологического промышленного кластера, в состав которого на сегодняшний день
входит 19 предприятий и организаций, планируется выпуск аминокислот и кормовых
компонентов, включенных Минпромторгом РФ в перечень приоритетных видов продукции. Предприятия нефтехимического кластера также работают над расширением
ассортимента импортозамещающих продуктов оргсинтеза, полимеров. Все проекты,
реализуемые в рамках кластеров, – это высокотехнологичные производства с высоким
уровнем экологической защиты и промышленной безопасности, – подчеркнул Михаил
Сутягинский.
Напомним, агробиотехнологический и нефтехимический промышленные кластеры
были созданы в Омской области в 2016 году по инициативе губернатора региона Виктора Назарова и первыми в Сибирском федеральном округе вошли в реестр промышленных кластеров Минпромторга России. В ходе работы апрельского бизнес-форума «Промышленные кластеры: драйвер регионального развития», инициатором проведения
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которого выступили Правительство Омской области и Общероссийская общественная
организация «Деловая Россия», был наглядно продемонстрирован потенциал нашего
региона в этой области.
– За кластерной политикой – будущее, она дает возможность развиваться малому
и среднему бизнесу во взаимодействии с крупными предприятиями. Но без помощи
государства развиваться кластерам сложно. Существующих на данный момент механизмов поддержки недостаточно. Этот вопрос мы обсуждали в конце февраля на экономическом форуме в Сочи, – задал тогда серьезную тему для обсуждения губернатор
Виктор Назаров.
Он убежден в необходимости комплексной оценки действующих мер поддержки
кластеров, их систематизации для выстраивания комфортной кластерной политики на
федеральном и региональном уровнях.

ОМИЧИ ОБСУДЯТ С ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРОМ
РОГОЗИНЫМ ПЕРЕВОД «ОБОРОНКИ»
НА «ГРАЖДАНКУ»
Они предложат свои идеи по загрузке военно-промышленных гигантов. Полмесяца назад
губернатор Виктор Назаров в ходе совещания с руководителями крупнейших омских
предприятий оборонно-промышленного комплекса заявил о необходимости перевода
мощностей промышленных гигантов на производство гражданской продукции.
«Назову лишь две цифры, показывающие долю продукции гражданского назначения на наших оборонных предприятиях. Всего пять лет назад она составляла тридцать
процентов, а сегодня снизилась до десяти процентов от общего объема выпущенной
продукции. Этому есть и объективные причины. В первую очередь – возросшие объемы
гособоронзаказа. Однако в ближайшие три – пять лет они могут быть скорректированы
в сторону уменьшения. И нам уже сейчас необходимо подумать о том, чем загрузить
производственные мощности», – сообщил тогда глава региона.
И вот теперь совещание на эту же тему с сибирскими оборонщиками и чиновниками в Новосибирске проведет вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. Речь об этом пойдет
на Международном форуме технологического развития «Технопром-2017». Делегацию
Омской области возглавит заместитель председателя Правительства Омской области
Игорь Бондарев.
В составе делегации – замминистра промышленности Игорь Лукьянов, представители Омского НИИ приборостроения, ГК «Титан», НП «Сибирское машиностроение»,
предприятий – партнеров Сибирского промышленного консорциума соединительных деталей и арматуры трубопроводов «СибДАТ» («Завод Сибгазстройдеталь», НПП
«Спецтех», «Завод промышленной арматуры»).
Во время деловой программы форума пройдет закрытое совещание под руководством Рогозина об использовании потенциала предприятий ОПК в гражданской сфере
и диверсификации оборонной промышленности. Выставочную экспозицию технологий
и разработок Омской области на «НТИ ЭКСПО» представят Омский НИИ приборостроения и предприятия-участники «СибДАТа». Партнеры консорциума, в частности, представят потенциальным государственным и корпоративным заказчикам возможности
комплектных поставок практически всего спектра профильной продукции.
Планируется налаживание контактов с проектными организациями регионов, осуществляющими проектирование объектов для северных и арктических условий. Это направление соответствует «арктическому» вектору региональной промышленной политики.
Другим актуальным направлением работы является вовлечение в деятельность консорциума по производству высокотехнологичной гражданской продукции предприятий
ОПК с использованием их уникальных технологических возможностей, рассказали в
Минпроме региона. Подробности пока не сообщаются.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МИНСТРОЙ НАПРАВИТ ОМСКУ
82 МИЛЛИОНА НА РАЗМЕТКУ, СВЕТОФОРЫ
И ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ
На выделенные региону средства в рамках приоритетного проекта «Безопасные и
качественные дороги» в Омске также отремонтируют покрытие на проспекте Мира и улице
3-й Транспортной. Минстрой Омской области провел отбор муниципальных образований на
предоставление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию
мероприятий в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».
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На выделенные Омску 82 млн рублей в соответствии с поданной заявкой отремонтируют две дороги, нанесут разметку, установят светофоры, дорожные знаки и ограждения. В частности, средства пойдут на ремонт автомобильных дорог на проспекте Мира
в границах участка от Доковской улицы до Полевой, а также на ремонт улицы 3-й Транспортной в границах от улицы Панфилова до 1-й Индустриальной.
Средства также пойдут на устройство в городе вблизи 30 образовательных учреждений светофоров типа Т.7, применяемых для обозначения нерегулируемых перекрестков
и пешеходных переходов.
Соответствующее уведомление о предоставлении трансфертов будет направлено в
ближайшее время в Администрацию Омска. Работы на объектах планируется начать в
августе текущего года.

ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ ОМСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО
ТРАНСПОРТА ОБНОВЛЯЕТСЯ НА ТРЕТЬ ОТ НОРМЫ
При этом износ подвижного состава почти стопроцентный. Об этом мэр Вячеслав Двораковский
сообщил на заседании Омского горсовета в ходе доклада о проделанной его командой работе.
Касаясь установленных сегодня тарифов на проезд в муниципальном транспорте, глава города
заявил, что он сопоставим со стоимостью проезда в других городах и является величиной не
политической, а чисто экономической.
– Я убежден, что транспортная сфера – это социальная сфера. Мы всегда учитывали
это при принятии тех или иных решений, – подчеркнул Вячеслав Двораковский.
Он отметил, что ситуация с транспортным обслуживанием омичей стала улучшаться:
ведутся работы по оптимизации маршрутной сети, запускаются все новые формы оплаты за проезд, в том числе посредством электронных транспортных карт, сами поездки
совершаются омичами в более комфортных условиях.
Впрочем, о действительно комфортных условиях проезда омичам думать пока рано,
ведь износ подвижного состава омских трамваев составляет свыше 91%, троллейбусов
– свыше 92%, а изношенность самого востребованного вида транспорта, автобусов, и
вовсе зашкаливает – 95,2%. При этом, как отмечается в докладе, потребность ежегодного обновления подвижного состава того же автобусного парка Омска – 80 единиц.
Однако не далее как в понедельник на своей пресс-конференции по поводу поступления в продажу электронных транспортных карт с тарифом «Повременный», замдиректора профильного департамента мэрии Игорь Кожухов сообщил, что до конца года
мэрия планирует приобрести всего лишь 30 автобусов. Это около трети от необходимого расчетного количества новеньких автобусов. Да и рассчитывать омичам, скорее
всего, придется не на комфортабельные ЛиАЗы, а на ПАЗы, которые дружно ругают как
водители, так и пассажиры.

НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАССЕЛЕНИЕ ВЕТХОГО ЖИЛЬЯ
ОМСКУ НЕОБХОДИМО 4 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ
Отвечая на вопрос депутата горсовета Игоря Погребняка о том, будет ли продолжена
программа расселения ветхого и аварийного жилья, мэр Вячеслав Двораковский ответил
утвердительно. Однако напомнил, что дело это очень затратное.
В своем докладе горсовету мэр напомнил, что по федеральной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда в Омске только в 2016 году введены
в эксплуатацию пять 10-этажных многоквартирных домов в районе улицы Завертяева
общей площадью 25,4 тыс. квадратных метров. При этом было расселено 106 домов, в
которых проживали 1356 человек. После того как глава городской администрации закончил читать свой отчет о проделанной работе, депутаты задали ему несколько вопросов из финансовой, социальной и других сфер.
Член городской комиссии по расселению ветхого и аварийного жилья Игорь Погребняк поинтересовался дальнейшей судьбой программы, от которой зависят судьбы сотен живущих в сложных условиях омичей.
– Мы завершаем по программе расселение 347 аварийных домов, однако у нас готов
новый список, в котором уже 155 домов. Для их расселения требуется около 4 млрд рублей. На федеральном уровне понимают, что самим регионам эту проблему не решить,
поэтому не планируют сворачивать программу. Брошенными люди себя чувствовать не
будут, – пообещал Вячеслав Двораковский.

ВЯЧЕСЛАВ ДВОРАКОВСКИЙ:
«МЫ ЖИВЕМ НА 4,5 КОПЕЙКИ ИЗ КАЖДОГО
СОБРАННОГО НАМИ РУБЛЯ»
На пленарном заседании 21 июня депутаты горсовета рассмотрели повестку, состоящую всего
из одного вопроса: «Отчет мэра Вячеслава Двораковского о результатах своей деятельности и
деятельности возглавляемой им администрации».
В своем сорокаминутном докладе глава города не раз упоминал о серьезных финансовых проблемах, сопровождавших нынешнюю администрацию на протяжении всего
периода ее деятельности.
– В прошлом году поступления в бюджет города по сравнению с 2015 годом увеличились на 1 миллиард 217 миллионов рублей. Мы смогли на 37% увеличить расход на
одного жителя Омска. В этом нам всем помогла в том числе политика предельной экономии, – подчеркнул Вячеслав Двораковский.
Он также заметил, что за прошлый год были превышены планы по объемам налоговых поступлений в городскую казну. Однако они по-прежнему остаются несопоставимы
с налоговыми отчислениями омских предприятий в бюджеты других уровней.
– Кто только не критиковал главный финансовый документ Омска! Однако стоит признать: ограниченная финансовая обеспеченность бюджета города не стала препятствием для его развития. При этом мы не скрываем, что живем на 4,5 копейки с каждого
собранного в городе рубля, – напомнил глава нынешней администрации.
Он пожелал новой администрации, которую новый мэр начнет формировать уже в
начале зимы, продолжить работу по улучшению финансового климата в Омске.

В ОМСКЕ С 1 ИЮЛЯ НАЧНЕТ РАБОТАТЬ
РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ БИЗНЕС-ИНКУБАТОР
Его резидентами станут молодые предприниматели РФ и КНР из числа студентов и
специалистов в возрасте от 18 до 35 лет. Авторы бизнес-проектов будут защищать свои идеи и
пробивать им дорогу за границу.

РОСТ ВЫРУЧКИ ЗАФИКСИРОВАН
ПОЧТИ НА ТЫСЯЧЕ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
У рекордсменов этот показатель за прошлый год по сравнению с 2015 годом почти
удвоился. Региональный Минсельхоз назвал рекордсменов экономической эффективности
сельскохозяйственного производства.
Под понятием эффективности производства в АПК отраслевые эксперты подразумевают максимальное получение сельскохозяйственной продукции при наименьших
затратах. В 2016 году в Омской области реализовано продукции сельского хозяйства на
сумму 46,2 млрд рублей, из них на долю продукции растениеводства приходится более
47% (21,9 млрд рублей), животноводства – 52,6% (24,3 млрд рублей).
Прирост выручки обеспечен 962 сельхозорганизациями и крестьянско-фермерскими хозяйствами. В числе предприятий – флагманов экономики – «Морозовская птицефабрика» Омского района (рост выручки – в 1,8 раза), ООО «Титан-Агро» (на 58%), ЗАО
«РУСЬ» Азовского района (на 3%), ООО «РУСКОМ-Агро» Кормиловского района (рост
– на 31%), АО «Нива» Павлоградского района (рост на 23%), АПК «Титан» (на 19%).
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В приоритете будут стартапы в области IT-технологий. В то же время организаторы Российско-китайского бизнес-инкубатора не ставят никаких преград для проектов
в области медицины, биофизики, образования, архитектуры, дизайна и рекламных технологий. Главное требование – чтобы проекты были перспективными, просматривалась
их быстрая самоокупаемость и прибыльность.
– Наш бизнес-инкубатор – это не какой-то стационарный бизнес-центр, как некоторые думают. Это масштабный проект, направленный на поиск инновационных идей.
Наша задача – оказать содействие в продвижении этих бизнес-идей на рынок Китая,
– пояснила на пресс-конференции в «МКР-Медиа» замминистра по делам молодежи,
физической культуры и спорта областного правительства Татьяна Руденок.
Она также рассказала, что от каждой из сторон – участников Российско-китайского бизнес-инкубатора будет отобрано по 15 резидентов из числа студентов, представивших свои идеи на суд экспертов. Заметим, каждая бизнес–заявка от потенциальных
участников инкубатора оценивается на двух уровнях: региональном и федеральном.
Омские кандидаты в резиденты уже прошли отборочный конкурс на родине, и теперь
вопрос об их допуске в Российско-китайский инкубатор решают федеральные эксперты. Точно по такой же схеме формируется список резидентов с китайской стороны.
Участвовавший в пресс-конференции представитель Российского союза молодежи
отметил, что среди экспертов – очень серьезные люди, ведущие специалисты крупных
российских компаний, развивающие свой бизнес в десятках зарубежных стран.
Один из омских кандидатов в резиденты Российско-китайского бизнес-инкубатора
– победитель прошлогоднего областного конкурса «Ты – предприниматель» Алексей
Веревкин. Несколько лет назад Алексей окончил СибАДИ и сразу же занялся предпринимательством. В прошлом году он открыл мини-кофейню на Любинском проспекте.
Здесь предлагают кофе 13 видов: с сиропами, специями, классический, в стаканчиках
и вафельных рожках.
Несмотря на то что открывающий свою работу 1 июля Российско-китайский бизнес-инкубатор является, по сути, конкурсом инновационных идей, он все же имеет главную площадку для проведения – ОмГПУ. И. о. ректора ОмГПУ Геннадий Косяков не сомневается,
что предстоящее мероприятие будет выгодным и интересным для всех участников.
– Подготовлена большая программа, включающая лекции, мастер-классы,
занятия-практикумы. Перед студентами выступят ведущие предприниматели в области
экономики, менеджмента, маркетинга. Это специалисты федерального уровня, мы их
принимаем на своей базе. В общем, программа более чем насыщенная. Также удачной
будет интеграция бизнес-образования и языкового, – считает Геннадий Косяков.
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Кстати, рабочим языком будет английский. Поэтому для российских участников мероприятия в ОмГПУ будет организован курс по подтягиванию их уровня иностранного
языка до рабочего английского. У китайцев будет возможность проверить себя в русском языке. А студенты-волонтеры педуниверситета попрактикуются в области китайского языка.
Журналисты поинтересовались у организаторов бизнес-инкубатора, что они ждут
полезного от мероприятия для экономики Омской области.
– Конечно, мы хотим, чтобы этот проект помог в развитии экономики региона. Загадывать сложно. Но мы надеемся, что пусть не все 15 бизнес-проектов наших резидентов, но 5–6 выстрелят и будут реализованы совместно с китайской стороной, тем самым
внесут свой вклад в экономику Омского региона, – считает Татьяна Руденок.
И.о. ректора ОмГПУ Геннадий Косяков считает, что выбор Омска местом организации мобильного Российско-китайского бизнес-инкубатора наряду с еще тремя городами РФ – это уже большой вклад в создание благоприятного имиджа Омской области,
ее образовательной системы. Добавим, Российско-китайский бизнес-инкубатор будет
работать в Омске с 1 по 20 июля.
Подобные российско-китайские бизнес-инкубаторы откроются еще в трех российских городах: Уфе, Хабаровске и Ульяновске, причем в последнем – второй год подряд.
Выбор Омска одним из четырех городов для реализации масштабного проекта его главные организаторы из Российского союза молодежи объяснили успешным проведением
в Омске форума молодых лидеров стран ШОС в прошлом году.
Особо представитель РСМ подчеркнул, что на форуме ШОС дважды выступил глава
Омского региона Виктор Назаров, что явилось еще одним важным подтверждением политики поддержки талантливой молодежи во всех областях экономики и образования.

ЗА 200 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ РЕКОНСТРУИРОВАНА
ПОДСТАНЦИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ НЕФТЯНИКИ
До конца года энергетики обещают модернизовать еще несколько крупных подстанций
региона. Энергетики филиала «МРСК Сибири» – «Омскэнерго» сообщили о завершении
реконструкции подстанции «Северо-западная», которая обеспечивает энергоснабжение
потребителей значительной части городка Нефтяников.
Работы здесь велись в течение нескольких лет. Энергетики установили новое оборудование, которое увеличит мощность потребления и повысит надежность работы. В
частности, такая необходимость вызвана подключением к подстанции новых потребителей (несколько крупных гипермаркетов и близстоящие новостройки).
Серьезные требования здесь предъявляются к безопасности таких объектов. По периметру установлено видеонаблюдение, а в случае несанкционированного проникновения на территорию сработает охранная периметральная сигнализация. Для удаленного
управления подстанцией и контроля состояния электрооборудования выполнен монтаж
и наладка автоматизированной системы диспетчерского управления и коммерческого
учета электроэнергии.
С целью защиты здания закрытого распределительного устройства 10 кВ и общеподстанционного пункта управления подстанции от возгорания смонтирована пожарная сигнализация с передачей информации на контрольный пункт. Для оперативных
переключений и ликвидации аварийных ситуаций на открытой части подстанции смонтированы две мачты освещения высотой 25 м.
Осталось завершить фазу пусконаладки оставшегося оборудования. Проект обошелся примерно в 200 миллионов рублей. До конца года по инвестиционной программе
будут модернизованы еще несколько крупных подстанций региона, сообщили в «Омскэнерго».

В ОМСКЕ НАГРАДИЛИ АКТИВИСТОВ ДВИЖЕНИЯ
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
В мае этого года на улицы Омска, чтобы почтить память воевавших родственников, вышла 51
тысяча омичей. В масштабах области в акции поучаствовали около 128 тысяч граждан.
В областной библиотеке имени Пушкина во вторник, 20 июня, состоялась пресс-конференция, в ходе которой были подведены предварительные итоги работы Омского регионального отделения движения «Бессмертный полк» под руководством Галины Кудря.
Общественное движение «Бессмертный полк» появилось в России в 2011 году.
– Это стало не просто акцией памяти, но целым движением, которое с каждым годом
все растет. Это движение тех, для кого дорога память. Именно для этого, для сохранения памяти, семейной, государственной, исторической, общественной, есть это движение, – говорит руководитель общественной организации «Поиск» Галина Кудря.
По ее словам, благодаря содействию регионального правительства удалось расширить движение «Бессмертного полка» по всей территории области, стало возможным
проведение пресс-конференций и одной видеоконференции для 32 районов Омской
области. Однако шествием «Бессмертного полка» омская патриотическая деятельность
не ограничивается: в письме губернатору 4 листа занимает лишь перечисление проведенных акций и имен их организаторов.
Так, в «Пушкинке» уже второй год работает общественная приемная, в штабе которой шесть общественных организаций. За прошедший год в приемную обратились 424
омича с просьбой помочь прояснить судьбы без вести пропавших родственников. А за
6 неполных месяцев этого года в приемную пришло уже более 500 человек. Помощь в
проведении мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи и в их освещении
оказывалась не только со стороны правительства. Была получена большая информа-
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ционная поддержка от прессы, радио и телевидения Омской области, в частности на
региональных телеканалах транслировались тематические видеоролики, посвященные
«Бессмертному полку», а в газетах рассказывали о деятельности движения в школах и
высших учебных заведениях.
Благодарственное письмо за оказанную помощь получили журналисты «ГТРК-Омск»,
принимавшие участие в создании сюжетов, посвященных деятельности Омского регионального отделения движения «Бессмертный полк». Также за информационную поддержку поблагодарили Юрия Козловского, директора радиостанции «Милицейская волна».
Кроме того, Благодарственные письма были вручены организациям, принимающим
участие в работе общественной приемной: Омскому региональному отделению Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», «Поиску», Союзу добровольцев России, «Ассоциации профсоюзных организаций студентов, «Молодой гвардии», а
также директору Библиотеки имени Пушкина Александру Ремизову за предоставленную площадку. Алла Зуева, гендиректор ООО «Омскбланкиздат» за бесплатное производство печатной продукции, необходимой в организации акций, тоже получила Благодарственное письмо.
Особое место в деятельности общественных организаций занимает работа с детьми
и юношеством. Так, с 24 по 29 апреля одновременно в нескольких школах и вузах Омска
проходила «Эстафета памяти». Ребята передавали точную копию Знамени Победы по
учебным заведениям. Передача знамени сопровождалась встречами с ветеранами, кинолекториями, почетными караулами. Благодарственные письма за проведение акции
получили директора и учительские коллективы этих школ.
– Об этом можно говорить отдельно – это просто фейерверки! Это ответ тем, кто
говорит, что сейчас молодежь совсем не та, – рассказывает Галина Кудря. – Дети встречались с ветеранами, высаживали деревья, писали письма, стояли в школьных дворах
с портретами своих дедов, они показывали спектакли – каждая школа показывала эксклюзив. Я видела девочку, которая дотронулась до ордена солдата, прошедшего войну.
В ее глазах стояли слезы, она с трудом сдерживала их.
Коллектив школы № 135 был отдельно отмечен за создание стены памяти. Это
масштабный рукодельный мемориал, представляющий собой триколор, где на белом
поле перечислены имена тех, кто воевал в тылу, на синем – имена вернувшихся живыми с войны, на красном – имена погибших. После торжественного награждения Галина
Кудря зачитала несколько писем, написанных школьниками и студентами в рамках акции «Письма из XXI века». В них дети обращались к неизвестному солдату, благодарили его за доблесть, отвагу и, главное, за подаренную им жизнь. В завершение встречи
участники высказали свои предложения по поводу того, как можно распространить
эти письма, чтобы «дети не думали, что их письма забыты и лежат где-то мертвым
грузом».
Представители СМИ выступили с инициативой публиковать письма в газетах и своих
сообществах в социальных сетях, а также зачитывать фрагменты в теле- и радиоэфире.

ВЛАДЕЛЕЦ «МАГНИТОВ» ВЛОЖИТ В ОМСК
1,5 МЛРД РУБЛЕЙ
АО «Тандер» строит в Октябрьском округе распределительный центр. Со вводом в следующем
году этого логистического комплекса цены на товары для Омска должны снизиться.
На этой неделе в департаменте архитектуры Омской мэрии состоялись публичные
слушания по вопросу внесения изменений в проект планировки территории в Октябрьском округе. По заказу АО «Тандер» предполагается изменить красные линии, а также
вид разрешенного использования участка. Как рассказали в пресс-службе депархитектуры, компания занимается реконструкцией распределительного центра по ул. 3-й Молодежной, 15.
Проект реализуется под контролем регионального Минэкономики и входит в реестр
приоритетных инвестпроектов. К существующему зданию возводится пристройка холодного склада, в итоге площадь комплекса увеличится до 35 тысяч кв. метров. По словам директора логистического центра АО «Тандер» Альберта Федоряка, объем инвестиций в проект составляет 1 млрд 464 млн рублей.
Сейчас в распределительном центре работают 350 человек, и штат возрастет еще
на 300 сотрудников. Увеличатся также налоговые поступления, а после ввода нового
центра в четвертом квартале 2018 года в компании обещают снижение цен на продукты.
Однако со своими замечаниями на публичных слушаниях выступил представитель ООО
«Тотем» Артем Соколов. Они касались парковки возле комплекса АО «Тандер» – часть
этой территории «Тотем» хотел бы использовать под благоустройство, высадить яблони, поставить скамейки и разбить 5 тысяч кв. метров газона.
Вокруг недвижимости идет спор и в суде, однако речь идет уже о строительстве магазина и прилегающем благоустройстве.
Как отметили на публичных слушаниях, рекреационная зона Р-1 на этой территории
не предполагается. А проект корректировки красных линий, по словам и.о. главного архитектора Омска Евгения Зоммера, будет еще обсуждаться.
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