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ПЯТНИЦА,15 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

17 сентября – День работников леса
Уважаемые труженики леса!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Омскую область природа одарила богатыми лесами. Они занимают более трети территории региона. Чтобы сохранить наше общее достояние и приумножить его, нужны
глубокие знания и грамотное управление.
Охраняя и выращивая леса, вы трудитесь ради будущих поколений и экологического
благополучия нашей области.
Благодарим вас за профессиональную заботу о лесах и желаем дальнейших успехов!

Губернатор Омской области
В. И. НАЗАРОВ.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

20 сентября – День омской прессы
Уважаемые сотрудники средств массовой информации!
Поздравляем вас с праздником!
Вы как в зеркале отражаете всё, что происходит вокруг. И любое событие благодаря
вам приобретает широкую известность и значение.
В региональных средствах массовой информации трудятся творческие и неравнодушные люди. Многие ваши статьи и телесюжеты пронизаны любовью к малой родине и
уважением к омичам, заботой о настоящем и будущем Омского Прииртышья.
Примите благодарность за ваш труд и пожелания новых успехов! Всегда оставайтесь для своих читателей, зрителей и слушателей добрым собеседником и мудрым советчиком!

Губернатор Омской области
В. И. НАЗАРОВ.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

УКАЗ
Президента Российской Федерации
О награждении государственными наградами
Российской Федерации
За большой вклад в развитие науки, образования, подготовку квалифицированных
специалистов и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
ГУЦУ Александру Константиновичу – декану факультета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский
государственный университет имени Ф.М. Достоевского»
(Указ Президента РФ от 30 августа 2017 года № 405).

УКАЗОМ
Президента Российской Федерации
О награждении государственными наградами
Российской Федерации
Награждены
За спасение людей в условиях, сопряженных с риском для жизни медалью «За спасение погибавших»
Айтов Рашит Зайнанович – спасатель 1-го класса бюджетного учреждения Омской
области «Аварийно-спасательная служба Омской области»
Гребенников Сергей Григорьевич – спасатель 1-го класса бюджетного учреждения Омской области «Аварийно-спасательная служба Омской области»
(Указ Президента РФ от 17 августа 2017 года № 373).
Присвоено
За большой вклад в развитие отечественной культуры, искусства и многолетнюю
плодотворную деятельность
ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ХУДОЖНИК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Машанову Андрею Николаевичу – художнику, председателю Омского регионального отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России».
(Указ Президента РФ от 17 августа 2017 года № 373).

ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА

Правительство Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 сентября 2017 года						
г. Омск

№ 149-рп

О внесении изменений в распоряжение
Правительства Омской области от 10 июля 2013 года № 120-рп
Внести в приложение «Состав экспертной рабочей группы по рассмотрению общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива» к распоряжению Правительства Омской области от 10 июля 2013 года
№ 120-рп следующие изменения:
1) включить:
- Фомину Ольгу Геннадьевну – начальника отдела по делам национальностей и взаимодействию с некоммерческими организациями управления по взаимодействию с институтами гражданского общества
Главного управления внутренней политики Омской области, в качестве секретаря экспертной рабочей
группы;
- Берендеева Антона Юрьевича – депутата Законодательного Собрания Омской области (по согласованию);
- Великого Александра Петровича – главного специалиста сектора обеспечения деятельности Общественной палаты Омской области казенного учреждения Омской области «Региональный центр по связям
с общественностью» (по согласованию);
- Иванову Наталью Николаевну – депутата Законодательного Собрания Омской области (по согласованию);
- Канарейкину Марину Леонидовну – председателя Совета Русско-Полянского муниципального района Омской области (по согласованию);
- Лопуценко Светлану Анатольевну – начальника управления молодежной политики Министерства по
делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области;
- Лотника Алексея Николаевича – депутата Совета Калачинского муниципального района Омской области (по согласованию);
- Машинскую Ларису Олеговну – заместителя Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области;
- Попова Игоря Владимировича – депутата Законодательного Собрания Омской области (по согласованию);
- Ткачева Константина Германовича – депутата Законодательного Собрания Омской области (по согласованию);
2) наименование должности Бешененка Сергея Михайловича изложить в следующей редакции:
«председатель Совета Тарского муниципального района Омской области»;
3) наименование должности Елецкой Инны Борисовны изложить в следующей редакции:
«заместитель Министра образования Омской области – начальник управления профессионального
образования и науки»;
4) исключить Ботова Анатолия Алексеевича, Виноградова Вадима Юрьевича, Жаркова Виктора Александровича, Коваля Ивана Васильевича, Медецкого Сергея Николаевича, Морозова Вадима Владимировича, Подкорытова Олега Николаевича, Провозина Алексея Николаевича, Самошеста Максима Игоревича, Трофимова Ивана Евгеньевича.

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области
А. А. НОВОСЁЛОВ.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 5 сентября 2017 года							
г. Омск

№ 152

О внесении изменений в состав Межведомственной комиссии
по вопросам защиты прав и законных интересов граждан –
участников долевого строительства многоквартирных домов
на территории Омской области
Внести в состав Межведомственной комиссии по вопросам защиты прав и законных интересов
граждан – участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Омской области,
утвержденный Указом Губернатора Омской области от 17 марта 2009 года № 22, следующие изменения:
1) включить:
- Новосёлова Андрея Александровича – первого заместителя Председателя Правительства Омской
области, в качестве заместителя председателя комиссии;
- Стрельцова Владимира Станиславовича – Министра строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области;
2) наименование должности Лицкевича Николая Ивановича перед словом «президент» дополнить
словами «президент Саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области»,»;
3) исключить Бирюкова Александра Егоровича, Гребенщикова Станислава Георгиевича.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 5 сентября 2017 года № 152 «О внесении изменений в состав Межведомственной комиссии по вопросам защиты прав и законных интересов граждан – участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Омской области» был впервые опубликован на «Официальном
интернет-портале правовой информации»(www.pravo.gov.ru) 8.09.2017 года.

Официально

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 сентября 2017 года 							
г. Омск

№ 250-п

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 21 декабря 2016 года № 380-п
Внести в постановление Правительства Омской области от 21 декабря 2016 года № 380-п «О проектной деятельности в органах исполнительной власти Омской области» следующие изменения:
1. В приложении № 1 «Положение о проектной деятельности в органах исполнительной власти Омской области»:
1) в пункте 2:
- в абзаце пятом слова «, в соответствии с решением Проектного комитета Омской области (далее –
Проектный комитет)» исключить;
- абзац девятый после слов «Проектный комитет» дополнить словами «Омской области (далее – Проектный комитет)»;
- абзац одиннадцатый после слова «обязанностей,» дополнить словами «руководитель органа исполнительной власти Омской области (в отношении внутренних проектов),»;
2) в пункте 10:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
«10. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня поступления на рассмотрение резюме
внутреннего или внешнего проекта принимает решение о вынесении вопроса целесообразности реализации проекта на территории Омской области на рассмотрение Проектного офиса или об отказе в вынесении вопроса целесообразности реализации проекта на территории Омской области на рассмотрение
Проектного офиса.»;
- абзацы второй, третий исключить;
- абзац пятый изложить в следующей редакции:
«В случае если инициатором проекта является уполномоченный орган, резюме проекта разрабатывается одновременно с решением о вынесении вопроса целесообразности реализации проекта на территории Омской области на рассмотрение Проектного офиса, решением о вынесении вопроса запуска
приоритетного проекта на рассмотрение Проектного комитета.»;
3) в пункте 11:
- слова «о целесообразности реализации проекта на территории Омской области и его запуске или»
исключить;
- слово «комитета» заменить словом «офиса»;
4) в пункте 12:
- в абзаце первом слова «о целесообразности реализации проекта на территории Омской области и
его запуске или нецелесообразности его реализации» заменить словами «о вынесении вопроса целесообразности реализации проекта на территории Омской области на рассмотрение Проектного офиса или
об отказе в вынесении вопроса целесообразности его реализации на рассмотрение Проектного офиса»;
- в абзаце втором слова «абзацами третьим, четвертым пункта» заменить словом «пунктом»;
5) в пункте 13:
- слова «с принятыми уполномоченным органом решениями о нецелесообразности реализации проекта на территории Омской области или» заменить словами «с принятым уполномоченным органом решением»;
- слово «комитета» заменить словом «офиса»;
6) пункт 13.1 изложить в следующей редакции:
«13.1. Проектный офис обеспечивает рассмотрение поступивших от уполномоченного органа:
- обосновывающих материалов по приоритетным проектам на заседании Проектного комитета;
- обосновывающих материалов и (или) материалов по разногласиям на заседании Проектного офиса.
Рассмотрению на заседаниях Проектного офиса и Проектного комитета подлежат обосновывающие
материалы и материалы по разногласиям, поступившие в Проектный офис не позднее чем за 7 рабочих
дней до даты проведения соответствующего заседания.»;
7) после пункта 13.1 дополнить пунктами следующего содержания:
«13.2. По результатам рассмотрения обосновывающих материалов по приоритетному проекту Проектным комитетом принимаются следующие решения:
1) о запуске приоритетного проекта на территории Омской области (с указанием даты запуска);
2) о назначении куратора и руководителя приоритетного проекта;
3) об изменении вида приоритетного проекта, цели приоритетного проекта, бюджета приоритетного
проекта, срока реализации приоритетного проекта, а также о регулировании иных необходимых вопросов реализации приоритетного проекта в соответствии с законодательством.
13.3. По результатам рассмотрения обосновывающих материалов, материалов по разногласиям по
внешнему или внутреннему проекту Проектным офисом принимаются следующие решения:
1) о целесообразности реализации проекта на территории Омской области и его запуске (с указанием даты запуска проекта);
2) о нецелесообразности реализации проекта на территории Омской области;
3) о регулировании иных необходимых вопросов реализации внутреннего и внешнего проектов в соответствии с законодательством.
13.4. Проектный офис в течение 5 рабочих дней со дня оформления решения Проектного офиса или
Проектного комитета организует рассылку его копии заинтересованным органам исполнительной власти
Омской области, в том числе уполномоченному органу.
Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня получения копии решения Проектного офиса
или Проектного комитета уведомляет инициатора проекта о принятом решении.»;
8) абзац второй пункта 15 после слов «участников проекта» дополнить словами «(за исключением отдельных участников в случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 13.2 настоящего Положения)»;
9) в пункте 17:
- абзац первый после слова «органа» дополнить словами «заинтересованными органами исполнительной власти Омской области, органами местного самоуправления Омской области, хозяйствующими
субъектами или»;
- абзацы третий, седьмой после слова «адрес» дополнить словами «заинтересованных органов исполнительной власти Омской области, органов местного самоуправления Омской области, хозяйствующих субъектов и»;
- в абзаце четвертом второе предложение исключить;
- в абзаце шестом слова «Проектным офисом» исключить;
- абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«Повторное согласование паспорта проекта осуществляется в соответствии с абзацем четвертым
пункта 15 и пунктом 16 настоящего Положения.»;
10) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Согласованный Проектным офисом паспорт проекта утверждается куратором проекта.
Назначение куратора и руководителя внешнего и внутреннего проектов, координатора проекта, администратора проекта и исполнителей проекта осуществляется посредством их указания в паспорте
проекта.»;
11) в абзаце первом пункта 19 слова «, при этом копия паспорта внутреннего проекта одновременно
направляется куратору проекту» исключить;
12) пункт 21 дополнить абзацем следующего содержания:
«Срок разработки планов и бюджета проекта не должен превышать 20 рабочих дней со дня утверждения паспорта проекта.»;
13) в пункте 24:
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- абзац первый изложить в следующей редакции:
«24. Согласованные планы и бюджет проекта утверждаются руководителем проекта.»;
- абзац второй исключить;
14) пункты 36, 37 изложить в следующей редакции:
«36. Контроль реализации проекта осуществляется на основании промежуточных отчетов о реализации проекта:
- по приоритетным проектам – куратором проекта и Проектным комитетом;
- по внешним и внутренним проектам – куратором проекта и Проектным офисом.
Промежуточный отчет о реализации проекта готовится администратором проекта на основании данных исполнителей проекта по форме согласно приложению № 6 к настоящему Положению.
37. Промежуточный отчет о реализации проекта в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, направляется руководителем проекта в адрес Проектного офиса и куратора проекта.
Проектный офис обеспечивает рассмотрение промежуточных отчетов о реализации в отношении:
- приоритетных проектов – на ближайшем заседании Проектного комитета;
- внешних и внутренних проектов – на ближайшем заседании Проектного офиса.»;
15) пункт 41 изложить в следующей редакции:
«41. Итоговый отчет о реализации проекта, доклад об основных итогах реализации проекта, согласованные с участниками проекта путем подписания соответствующих листов согласования, в отношении:
- приоритетного проекта – подлежат согласованию с Проектным офисом и последующему рассмотрению на ближайшем заседании Проектного комитета;
- внешнего и внутреннего проектов – подлежат рассмотрению на ближайшем заседании Проектного
офиса.»;
16) пункт 42 после слова «реализации» дополнить словом «приоритетного»;
17) пункт 43 изложить в следующей редакции:
«43. По результатам рассмотрения итогового отчета о реализации проекта и доклада об основных
итогах реализации проекта Проектным комитетом или Проектным офисом (с учетом достигнутых результатов реализации проекта) принимается решение о закрытии проекта либо о его продлении (далее – решение о закрытии или продлении).
Проектный офис в течение 5 рабочих дней со дня оформления решения о закрытии или продлении
организует рассылку его копий заинтересованным органам исполнительной власти Омской области.
Копия решения о закрытии или продлении (в отношении приоритетного проекта) также подлежит направлению в Аппарат Губернатора и Правительства Омской области.»;
18) в сноске шестнадцатой таблицы приложения № 2 слова «в целом и этапов реализации проекта»
исключить.
2. В приложении № 2 «Положение о Проектном офисе по реализации стратегии социально-экономического развития Омской области»:
1) пункт 4 дополнить подпунктами 3.1 – 3.3 следующего содержания:
«3.1) рассматривает материалы, обосновывающие целесообразность реализации проекта на территории Омской области, резюме проекта и иные материалы и документы, а также обеспечивает рассмотрение материалов и иных документов на заседаниях Проектного комитета в соответствии с Положением
о проектной деятельности;
3.2) принимает решения о целесообразности реализации проекта на территории Омской области и
его запуске или нецелесообразности его реализации на территории Омской области, о закрытии проекта
либо о его продлении, а также о регулировании иных необходимых вопросов реализации внутренних и
внешних проектов в рамках компетенции;
3.3) осуществляет контроль реализации внутренних и внешних проектов в соответствии с Положением о проектной деятельности;»;
2) в пункте 5:
- подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) организовывать и проводить в установленном порядке координационные совещания, рабочие
встречи и заседания по вопросам, отнесенным к компетенции Проектного офиса;»;
- дополнить подпунктами 3.1, 3.2 следующего содержания:
«3.1) заслушивать инициаторов или участников внешних и внутренних проектов;
3.2) запрашивать у инициаторов или участников внешних и внутренних проектов, а также иных органов и (или) организаций сведения, материалы и документы по вопросам, отнесенным к его компетенции;»;
3) подпункт 1 пункта 7 дополнить словами «, а также проводит его заседания»;
4) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Заместитель руководителя Проектного офиса организует подготовку проведения заседаний
Проектного офиса, разрешает вопросы текущей деятельности Проектного офиса, а также исполняет обязанности руководителя Проектного офиса в период его отсутствия.»;
5) абзац второй пункта 10 исключить.

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области
А. А. НОВОСЁЛОВ.
Постановление Правительства Омской области от 6 сентября 2017 года № 250-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 21 декабря 2016 года № 380-п» было впервые опубликовано
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 7.09.2017 года

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 сентября 2017 года							
г. Омск

№ 251-п

О величине прожиточного минимума на душу населения и по
основным социально-демографическим группам населения в
Омской области за II 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 II квартал 2017 года:
1) в расчете на душу населения – 9 131 руб.;
2) по основным социально-демографическим группам населения:
- для трудоспособного населения – 9 683 руб.;
- для пенсионеров – 7 345 руб.;
- для детей – 9 323 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 заместителя Председателя
Правительства Омской области, Министра здравоохранения Омской области А.Е. Стороженко.

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области
А. А. НОВОСЁЛОВ.
Постановление Правительства Омской области от 6 сентября 2017 года № 251-п «О величине прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Омской области
за II квартал 2017 года» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 7.09.2017 года.
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Официально

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 сентября 2017 года							
г. Омск

№ 252-п

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 256-п
Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Социальная поддержка населения» к постановлению Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 256-п следующие
изменения:
1) в приложении № 2 «Подпрограмма «Семья и демография Омской области»:
- в абзаце двенадцатом раздела 2 «Сфера социально-экономического развития Омской области,
в рамках которой реализуется подпрограмма, основные проблемы, оценка причин их возникновения и
прогноз ее развития» слова «бюджетное учреждение социального обслуживания Омской области (далее – БСУСО)» заменить словами «автономное учреждение социального обслуживания Омской области
(далее – АСУСО)»;
- в абзаце четырнадцатом раздела 6 «Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения»
сокращение «БСУСО» заменить сокращением «АСУСО»;
2) в разделе 6 «Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения» приложения № 4
«Подпрограмма «Старшее поколение»:
- в абзацах шестьдесят третьем, шестьдесят четвертом сокращение «БСУСО» заменить сокращением «АСУСО»;
- абзацы шестьдесят пятый, шестьдесят шестой изложить в следующей редакции:
«11) капитальный ремонт системы отопления жилого корпуса № 6 АСУСО «Пушкинский психоневро-

логический интернат» в пос. Андреевский.
Значение целевого индикатора определяется по данным Минтруда как число граждан пожилого возраста и инвалидов, для которых условия социального обслуживания в полустационарных и стационарных
организациях социального обслуживания улучшены за счет реализации мероприятия «Капитальный ремонт системы отопления жилого корпуса № 6 АСУСО «Пушкинский психоневрологический интернат» в
пос. Андреевский» (человек);»;
- в абзацах шестьдесят седьмом, шестьдесят восьмом слова «системы вентиляции в отделениях № 6,
7» заменить словами «жилых комнат отделения № 6»;
3) абзацы тридцать второй, тридцать третий раздела 6 «Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения» приложения № 5 «Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Омской области» после слов «в
сферах образования,» дополнить словами «физической культуры и спорта,»;
4) в разделе 7 «Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом
и по источникам финансирования» приложения № 6 «Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения и совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»:
- цифры «6 773 545 156,69» заменить цифрами «6 780 245 156,69»;
- цифры «1 033 342 224,74» заменить цифрами «1 040 042 224,74»;
- цифры «53 665 506 261,24» заменить цифрами «53 658 806 261,24»;
- цифры «9 862 401 938,00» заменить цифрами «9 855 701 938,00»;
5) в таблицу приложения № 7 «Структура государственной программы Омской области «Социальная
поддержка населения» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением к настоящему постановлению.

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области
А. А. НОВОСЁЛОВ.
Постановление Правительства Омской области от 6 сентября 2017 года № 252-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 256-п» было впервые опубликовано
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 7.09.2017 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 6 сентября 2017 года № 252-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 7 «Структура государственной программы Омской области
«Социальная поддержка населения»
1) В разделе «Цель подпрограммы «Старшее поколение» государственной программы: повышение качества жизни граждан пожилого возраста путем обеспечения доступности медицинских, социальных, образовательных и иных услуг, содействие активному участию пожилых граждан в жизни общества»:
- в графах 2, 17 строки 3.2.10 сокращение «БСУСО» заменить сокращением «АСУСО»;
- в строке 3.2.11:
графу 2 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 11: капитальный ремонт системы отопления жилого корпуса № 6 АСУСО «Пушкинский психоневрологический интернат» в пос. Андреевский»;
графу 17 изложить в следующей редакции:
«Число граждан пожилого возраста и инвалидов, для которых условия социального обслуживания в полустационарных и стационарных организациях социального обслуживания улучшены за счет реализации
мероприятия «Капитальный ремонт системы отопления жилого корпуса № 6 АСУСО «Пушкинский психоневрологический интернат» в пос. Андреевский»;
- в графах 2, 17 строки 3.2.12 слова «системы вентиляции в отделениях № 6, 7» заменить словами «жилых комнат отделения № 6»;
2) строку 1.1.4 в разделе «Цель подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Омской области» государственной программы: создание условий для эффективного участия некоммерческих организаций в социально-экономическом развитии Омской области» после слов «в сферах образования,» дополнить словами «физической
культуры и спорта,»;
3) в разделе «Цель подпрограммы «Развитие социального обслуживания населения и совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы: выполнение
государственных обязательств по социальной поддержке граждан»:
- в строке 1:
цифры «6 962 907 382,18» заменить цифрами «6 969 607 382,18»;
цифры «1 033 342 224,74» заменить цифрами «1 040 042 224,74»;
цифры «6 848 033 382,18» заменить цифрами «6 854 733 382,18»;
- в строке 1.2:
цифры «6 773 545 156,69» заменить цифрами «6 780 245 156,69»;
цифры «1 033 342 224,74» заменить цифрами «1 040 042 224,74»;
графу 17 после слов «в текущем году» дополнить запятой;
- в строке 2:
цифры «53 665 506 261,24» заменить цифрами «53 658 806 261,24»;
цифры «9 862 401 938,00» заменить цифрами «9 855 701 938,00»;
цифры «37 091 609 561,21» заменить цифрами «37 084 909 561,21»;
цифры «7 315 529 000,00» заменить цифрами «7 308 829 000,00»;
- строку 2.1 изложить в следующей редакции:
Всего, из них
расходы за 53 658 806 261,24 9 211 490 018,00 0,00
счет:

источника
№1

2.1

Ведомственная целевая программа «Совершенствование
системы предоставления отдельным категориям граждан
2014
мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Омской области»

2020

0,00

6 450 498 282,02

7 077 410 698,55 0,00

9 855 701 938,00 3 209 877 506,84 5 128 543 912,80 7 056 291 025,00

7 308 829 000,00 675 758 406,84

2 596 289 412,80 7 056 291 025,00

Минтруд

источника
№2
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37 084 909 561,21 5 919 832 736,00

9 232 375 261,05 9 964 526 599,55 0,00

16 573 896 700,03 3 291 657 282,00

0,00

2 781 876 979,03

2 887 115 901,00 0,00

15 сентября 2017 года

2 546 872 938,00 2 534 119 100,00 2 532 254 500,00

0,00

Степень удовлетворенности населения организацией
Про
предоставления мер социальной поддержки в децен
нежной форме, предусмотренных законодательством
тов
Российской Федерации и Омской области

85

Степень обеспечения предоставления мер социальной
Про
поддержки по проезду в пассажирском транспорте, в
цен
том числе с применением электронных транспортных
тов
карт

100 100 100 100 100 100 100 100

Про
Удельный вес граждан, повторно обратившихся в
МФЦ, КУ – центры социальных выплат и материально- цен
технического обеспечения (далее – ЦСВ)
тов

20

20

Х

Х

Х

Доля семей, оформивших и получивших субсидии, в
общем количестве семей, обратившихся по вопросу
предоставления субсидий

80

75

95

80

Про
Временные затраты на принятие решения о назначецен
нии (отказе в назначении) мер социальной поддержки
тов

7

7

7

Число обоснованных жалоб (претензий) граждан в свяПро
зи с получением мер социальной поддержки на 1000
цен
обращений граждан в МФЦ, ЦСВ за предоставлением
тов
мер социальной поддержки

2

2

Доля граждан, оформивших и получивших меры социальной поддержки по оплате жилищнокоммунальных Про
услуг в соответствии с законодательством, в общем цен
количестве граждан, обратившихся за предоставлени- тов
ем указанных мер социальной поддержки

95

Х

Доля детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, пребывающих в государственных
организациях Омской области для детейсирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, находящихся в
ведении Минтруда
(далее – организации для детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей), получивших
Про
меру социальной поддержки в виде ежемесячной
цен
денежной выплаты на личные нужды детямсиротам
тов
и детям, оставшимся без попечения родителей, в
общем числе детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, имеющих право на получение
данной меры социальной поддержки, пребывающих
в организациях для детей сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
Доля детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, получивших меру социальной поддержки
в виде обеспечения бесплатным комплектом
одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием и
Про
единовременным денежным пособием как выпускники
цен
организаций для детей сирот и детей, оставшихся
тов
без попечения родителей, в общем числе детейсирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на получение данной меры социальной
поддержки и обратившихся за ее получением

Про
цен
тов

82

85

85

85 85

Х

85

85

Х

Х

80 80

80

80

7

7

7

7

7

2

2

2

2

2

2

95

95

95 95

95

95

100 Х

Х

Х

100 Х

Х

Х

100 Х

Х

Х

100 Х

Х

Х
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Официально

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 сентября 2017 года 							
г. Омск

№ 253-п

О внесении изменения в постановление
Правительства Омской области от 5 апреля 2017 года № 89-п
Приложение «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных
в 2017 году Министерству труда и социального развития Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 5 апреля 2017 года № 89-п изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области
А. А. НОВОСЁЛОВ.
Постановление Правительства Омской области от 6 сентября 2017 года № 253-п «О внесении изменения в
постановление Правительства Омской области от 5 апреля 2017 года № 89-п» было впервые опубликовано на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 7.09.2017 года

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 6 сентября 2017 года № 253-п
«Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 5 апреля 2017 года № 89-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета,
определенных в 2017 году Министерству труда и социального
развития Омской области
Доля софинансиросубсидий,
вания из областного Сумма
бюджета, процентов рублей
Раздел 1. Капитальный, текущий ремонт жилых домов муниципального специализированного жилищного фонда муниципальных образований Омской области, в которых проживают социально незащищенные категории
граждан,
в том числе граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации
Большереченский муниципальный район Омской
1
70
529 527,21
области
2
Черлакский муниципальный район Омской области
70
466 666,67
Чапаевское сельское поселение Колосовского муници- 70
3
294 000,00
пального района Омской области
4
Муромцевский муниципальный район Омской области 70
191 937,62
Итого по разделу 1
1 482 131,50
Раздел 2. Капитальный, текущий ремонт нежилых помещений (зданий, сооружений), находящихся в собственности муниципальных образований Омской области, переводимых в жилые дома муниципального жилищного
фонда муниципальных образований Омской области,
подлежащих включению в муниципальный специализированный жилищный фонд муниципальных образований
Омской области, предназначенный для проживания социально незащищенных категорий граждан, в том числе
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации
1
Калачинский муниципальный район Омской области
70
1 540 000,00
2
Павлоградский муниципальный район Омской области 69,04
977 868,50
Итого по разделу 2
2 517 868,50
ИТОГО
4 000 000,00
»

№
п/п

Наименование муниципального образования Омской
области

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 сентября 2017 года							
г. Омск

№ 254-п

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 18 июля 2012 года № 136-п
Внести в приложение «Положение о взаимодействии органов исполнительной власти Омской области при разработке прогноза баланса трудовых ресурсов Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 18 июля 2012 года № 136-п «О разработке прогноза баланса трудовых ресурсов
Омской области» следующие изменения:
1) в пункте 7:
- в подпункте 1:
в абзаце третьем слова «и индексы производительности труда» исключить;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«- среднегодовая численность занятых по видам экономической деятельности «Торговля оптовая и
розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов», «Деятельность гостиниц и предприятий
общественного питания»;»;
- абзац третий подпункта 2 изложить в следующей редакции:
«- среднегодовая численность занятых по видам экономической деятельности «Образование», «Деятельность по уходу с обеспечением проживания»;»;
- подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области – среднегодовая численность занятых по видам экономической деятельности «Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях», «Производство пищевых продуктов»;»;
- в подпункте 5 слова «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды», «Удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность» заменить словами «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и
утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»;
- подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) Министерство промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области –
среднегодовая численность занятых по видам экономической деятельности «Деятельность сухопутного
и трубопроводного транспорта», «Деятельность водного транспорта», «Деятельность воздушного и космического транспорта», «Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность», «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Деятельность в области архитектуры и
инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа», «Научные
исследования и разработки»;»;
- подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) Главное управление информационных технологий и связи Омской области – среднегодовая численность занятых по видам экономической деятельности «Деятельность почтовой связи и курьерская
деятельность», «Деятельность в сфере телекоммуникаций», «Разработка компьютерного программного
обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги», «Деятельность в области информационных технологий»;»;
- дополнить подпунктами 10 – 14 следующего содержания:
«10) Министерство культуры Омской области – среднегодовая численность занятых по видам экономической деятельности «Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации
развлечений», «Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры»;
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11) Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области – среднегодовая численность занятых по виду экономической деятельности «Деятельность в области спорта, отдыха
и развлечений»;
12) Министерство природных ресурсов и экологии Омской области – среднегодовая численность занятых по виду экономической деятельности «Рыболовство и рыбоводство»;
13) Главное управление лесного хозяйства Омской области – среднегодовая численность занятых по
виду экономической деятельности «Лесоводство и лесозаготовки»;
14) Главное управление информационной политики Омской области – среднегодовая численность
занятых по видам экономической деятельности «Деятельность издательская», «Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот», «Деятельность в области
телевизионного и радиовещания».»;
2) в подпункте 1 пункта 8 слова «по виду экономической деятельности «Предоставление социальных
услуг» заменить словами «по видам экономической деятельности «Предоставление социальных услуг без
обеспечения проживания», «Деятельность по уходу с обеспечением проживания».

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области
А. А. НОВОСЁЛОВ.
Постановление Правительства Омской области от 6 сентября 2017 года № 254-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 18 июля 2012 года № 136-п» было впервые опубликовано на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 7.09.2017 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 сентября 2017 года 							
г. Омск

№ 255-п

Об утверждении перечня категорий граждан, которые могут
быть приняты в члены жилищно-строительных кооперативов,
оснований включения указанных граждан в списки граждан,
имеющих право быть принятыми в члены такого кооператива,
и правил формирования таких списков
В соответствии с частями 4, 5 статьи 16.5 Федерального закона «О содействии развитию жилищного
строительства» и пунктом 9.2 статьи 3 Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации» Правительство Омской области постановляет:
Утвердить:
1) перечень категорий граждан, которые могут быть приняты в члены жилищно-строительных кооперативов, оснований включения указанных граждан в списки граждан, имеющих право быть принятыми в
члены такого кооператива, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
2) Правила формирования списков граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области
А. А. НОВОСЁЛОВ.
Постановление Правительства Омской области от 6 сентября 2017 года № 255-п «Об утверждении перечня
категорий граждан, которые могут быть приняты в члены жилищно-строительных кооперативов, оснований
включения указанных граждан в списки граждан, имеющих право быть принятыми в члены такого кооператива,
и правил формирования таких списков» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 7.09.2017 года.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 6 сентября 2017 года № 255-п

ПЕРЕЧЕНЬ
категорий граждан, которые могут быть приняты в члены
жилищно-строительных кооперативов, оснований включения
указанных граждан в списки граждан, имеющих право быть
принятыми в члены такого кооператива
1. Правом на включение в списки граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в целях обеспечения жилыми помещениями граждан, обладают
граждане, для которых работа в государственных образовательных организациях Омской области или
муниципальных образовательных организациях, организациях социального обслуживания Омской области, государственных учреждениях здравоохранения Омской области, государственных учреждениях
культуры Омской области или муниципальных учреждениях культуры является основным местом работы,
а также граждане, имеющие трех и более детей.
2. Лица, указанные в пункте 1 настоящего перечня (за исключением граждан, имеющих трех и более
детей), включаются в списки граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных
кооперативов, при наличии следующих оснований в совокупности:
1) общий стаж работы гражданина в организациях, указанных в пункте 1 настоящего перечня, составляет не менее трех лет;
2) у гражданина отсутствует земельный участок, предоставленный органами государственной власти
Омской области или органами местного самоуправления Омской области для индивидуального жилищного строительства на праве собственности или аренды после введения в действие Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
3) гражданин принят органом местного самоуправления Омской области по месту своего жительства
на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма, по основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации и (или)
федеральным законом, указом Президента Российской Федерации, и состоит на таком учете.
3. Граждане, имеющие трех и более детей, включаются в списки граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в целях обеспечения жилыми помещениями граждан в соответствии с Федеральным законом «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации», по основаниям, предусмотренным подпунктами 2, 3 пункта 2 настоящего перечня.

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 6 сентября 2017 года № 255-п

ПРАВИЛА
формирования списков граждан, имеющих право быть
принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов
1. Настоящие Правила определяют порядок формирования списков граждан, имеющих право быть
принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в целях обеспечения жилыми
помещениями граждан в соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию жилищного
строительства», из числа граждан, для которых работа в государственных образовательных организациях Омской области или муниципальных образовательных организациях, организациях социального
обслуживания Омской области, государственных учреждениях здравоохранения Омской области, государственных учреждениях культуры Омской области или муниципальных учреждениях культуры является
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основным местом работы. Формирование указанных списков граждан осуществляется в соответствии
с требованиями частей 3 – 3.2 статьи 16.5 Федерального закона «О содействии развитию жилищного
строительства».
Настоящие Правила применяются при формировании списков граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в целях обеспечения жилыми помещениями граждан в соответствии с Федеральным законом «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации», а также в случае подачи гражданином, имеющим трех и более детей, заявления
о включении в список граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительного кооператива, в орган местного самоуправления Омской области (далее – орган местного самоуправления) по
месту жительства в соответствии с частью 5.2 статьи 16.5 Федерального закона «О содействии развитию
жилищного строительства».
2. Формирование списков граждан, указанных в пункте 1 настоящих Правил (далее – списки), осуществляется в отношении:
1) работников муниципальных образовательных организаций, муниципальных учреждений культуры,
а также граждан, имеющих трех и более детей, – органами местного самоуправления;
2) работников государственных учреждений культуры Омской области – органом исполнительной
власти Омской области, уполномоченным в сфере культуры;
3) работников государственных учреждений здравоохранения Омской области – органом исполнительной власти Омской области, уполномоченным в сфере здравоохранения;
4) работников государственных образовательных организаций Омской области – органом исполнительной власти Омской области, уполномоченным в сфере образования;
5) работников организаций социального обслуживания Омской области – органом исполнительной
власти Омской области, уполномоченным в сфере социальной защиты населения Омской области.
3. Для включения в список граждане из числа работников муниципальных образовательных организаций, муниципальных учреждений культуры направляют в орган местного самоуправления по месту работы, а граждане, имеющие трех и более детей, – в орган местного самоуправления по месту жительства
заявления по форме согласно приложению № 1 к настоящим Правилам.
4. Для включения в список граждане из числа работников государственных учреждений культуры
Омской области, государственных учреждений здравоохранения Омской области, государственных образовательных организаций Омской области, организаций социального обслуживания Омской области
представляют заявления по форме согласно приложению № 1 к настоящим Правилам в органы исполнительной власти Омской области, указанные в пункте 2 настоящих Правил, в соответствии со сферой
деятельности.
5. К заявлению граждане, указанные в пунктах 3, 4 настоящих Правил, прилагают следующие документы:
1) копии документов, удостоверяющих личность всех членов семьи;
2) копии документов, подтверждающих родственные отношения гражданина и членов его семьи (свидетельство о заключении брака, решение суда о признании членами семьи гражданина, свидетельство
об усыновлении (удочерении), свидетельство о рождении);
3) справка с основного места работы с указанием периода работы – для работников соответствующих государственных и муниципальных учреждений и организаций;
4) копия удостоверения многодетной семьи (при наличии) – для граждан, имеющих трех и более детей;
5) документы, подтверждающие, что гражданин состоит на учете в качестве нуждающегося в жилом
помещении, предоставляемом по договору социального найма, по основаниям, которые установлены
статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации и (или) федеральным законом, указом Президента Российской Федерации;
6) выписка из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающая отсутствие земельного участка, предоставленного органами исполнительной власти Омской области или органами
местного самоуправления для индивидуального жилищного строительства, на праве собственности или
аренды после введения в действие Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
6. Копии документов заверяются нотариально или представляются с предъявлением подлинника. В
случае представления копий документов вместе с подлинниками копии заверяются представителем органа исполнительной власти Омской области (органа местного самоуправления), указанного в пункте 2
настоящих Правил.
Документы, предусмотренные подпунктами 4 – 6 пункта 5 настоящих Правил, представляются гражданами по собственной инициативе. В случае если указанные документы не представлены, органы исполнительной власти Омской области (органы местного самоуправления) запрашивают необходимые
сведения самостоятельно посредством осуществления межведомственного информационного взаимодействия.
Заявление и прилагаемые к нему документы могут быть представлены гражданином в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, в соответствии с законодательством.
7. По результатам проверки представленных документов орган исполнительной власти Омской области (орган местного самоуправления), указанный в пункте 2 настоящих Правил:
1) не позднее 20 рабочих дней с даты подачи гражданином заявления и прилагаемых к нему документов принимает решение о включении гражданина в список или об отказе во включении в список;
2) в течение 3 рабочих дней с даты принятия решения, указанного в подпункте 1 настоящего пункта,
уведомляет гражданина о принятом решении.
8. Основаниями для отказа во включении в список являются:
1) несоответствие гражданина категории граждан, которые обладают правом на включение в список,
либо отсутствие оснований включения гражданина в список в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению;
2) непредставление документов, указанных в подпунктах 1 – 3 пункта 5 настоящих Правил;
3) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах.
9. Гражданин, получивший решение об отказе во включении его в список, в случае устранения причин
или изменения обстоятельств, послуживших основанием для отказа во включении в список, имеет право
на повторное обращение с заявлением в орган исполнительной власти Омской области либо орган местного самоуправления, указанные в пункте 2 настоящих Правил.
10. Списки формируются в хронологической последовательности, исходя из даты и времени подачи
гражданином соответствующих документов.
11. Исключение гражданина из списка осуществляется органом исполнительной власти Омской области (органом местного самоуправления), указанным в пункте 2 настоящих Правил, в случаях:
1) подачи гражданином заявления об исключении его из списка;
2) принятия гражданина в члены жилищно-строительного кооператива, созданного в соответствии с
федеральными законами «О содействии развитию жилищного строительства» и «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации»;
3) смерти гражданина, включенного в список, или объявления судом его умершим или безвестно отсутствующим;
4) выявления недостоверности представленных гражданином документов и сведений, на основании
которых органом исполнительной власти Омской области (органом местного самоуправления), указанным в пункте 2 настоящих Правил, было принято решение о включении гражданина в список;
5) утраты оснований, дающих гражданину право быть включенным в список.
12. При изменении сведений, содержащихся в ранее представленных документах, гражданин в течение 15 календарных дней с момента изменения таких сведений извещает орган исполнительной власти
Омской области (орган местного самоуправления), в который направлялось заявление, об изменении
этих сведений с предъявлением подтверждающих документов.
13. Орган исполнительной власти Омской области (орган местного самоуправления), указанный в
пункте 2 настоящих Правил, в течение 10 рабочих дней после принятия решения об исключении гражданина из списка в соответствии с пунктом 11 настоящих Правил или поступления от гражданина извещения, указанного в пункте 12 настоящих Правил, принимает решение о внесении соответствующих
изменений в списки.
14. Органы местного самоуправления ежегодно до 1 ноября текущего года направляют в соответствующие органы исполнительной власти Омской области, указанные в пункте 2 настоящих Правил, а
в отношении граждан, имеющих трех и более детей, – в орган исполнительной власти Омской области,
уполномоченный в сфере социальной защиты населения Омской области, утвержденные списки с учетом
внесенных изменений по форме согласно приложению № 2 к настоящим Правилам.
15. Органы исполнительной власти Омской области, указанные в пункте 2 настоящих Правил, с учетом списков, представленных органами местного самоуправления, формируют по муниципальным образованиям Омской области и ежегодно до 1 декабря текущего года утверждают сводные списки граждан,
имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов, по соответствующим
сферам деятельности по форме согласно приложению № 2 к настоящим Правилам.
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Приложение № 1
к Правилам формирования списков граждан, имеющих право быть
принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов

ФОРМА
заявления о включении гражданина в список граждан, имеющих
право быть принятыми в члены жилищно-строительных
кооперативов
_______________________________________________________
(Руководителю (заместителю руководителя) органа
исполнительной власти Омской области, органа местного
самоуправления Омской области)
от гражданина (гражданки)________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
паспорт гражданина Российской Федерации
серия ________ номер ______________, выдан ________ (кем)
________________ «_____» ____________ г.,
постоянно проживающего(ей) по адресу: _____________________
контактный телефон ______________________________________
Прошу включить меня в список граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в целях обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий
граждан в соответствии с федеральными законами «О содействии развитию жилищного строительства»
и «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» (далее – список).
Состав моей семьи ______ человек(а):
1. Заявитель_________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество (при наличии); дата рождения)
2. Супруг(а) _________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество (при наличии); дата рождения; адрес; номер основного
документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного
документа и выдавшем его органе, адрес)
3.__________________________________________________________________.
(родственные отношения, фамилия, имя, отчество (при наличии); дата рождения; номер основного
документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его
органе, адрес)
4.__________________________________________________________________.
(родственные отношения, фамилия, имя, отчество (при наличии); дата рождения; номер основного
документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его
органе, адрес)
О себе сообщаю следующее:
Место работы 1 : ____________________________________________________
(полное наименование, адрес учреждения)
Стаж работы в данном учреждении _____ лет.
Состою на учете нуждающихся в жилых помещениях с _____________________
(дата постановки)
в __________________________________________________________________.
(наименование органа местного самоуправления Омской области)
Я не являюсь членом жилищно-строительного кооператива, созданного в целях обеспечения жилыми
помещениями отдельных категорий граждан в соответствии с федеральными законами «О содействии
развитию жилищного строительства» и «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».
Я не реализовал(а) право на приобретение жилья экономического класса в соответствии с федеральным законодательством.
Земельный участок от органов исполнительной власти Омской области, органов местного самоуправления Омской области я и члены моей семьи не получали.
Характеристика жилого помещения, которое предполагается построить посредством участия в жилищно-строительном кооперативе
Тип жилого помещения _______________________________________________
(многоквартирный дом, индивидуальный жилой дом)
Общая площадь ___________________________________________________
Количество комнат _________________________________________________
Я и члены моей семьи настоящим выражаем согласие на осуществление в соответствии со статьей
9 Федерального закона «О персональных данных» обработки наших персональных данных, связанных с
процессом формирования списков.
Выражаю согласие на осуществление ___________________________________________________________,
(наименование и юридический адрес органа исполнительной власти Омской области по соответствующей сфере деятельности)
______________________________________________________________________________
(наименование и юридический адрес органа местного самоуправления Омской области)
(далее – Операторы) всех действий с нашими персональными данными, указанными в настоящем
заявлении и прилагаемых к нему документах, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, обработку наших персональных данных с помощью автоматизированных систем, посредством включения их в электронные
базы данных, совершение иных действий по формированию списков.
Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до
даты подачи Операторам заявления об отзыве настоящего согласия.
К заявлению прилагаются документы:
1. __________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________
5. __________________________________________________________________
Подпись заявителя ________________________________________
Подписи членов семьи:
_______________________ ________________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
_______________________ ________________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
«_____ « __________________ 20______ г.
1
не заполняется гражданами, являющимися родителями в семье, имеющей трех и более детей.

15 сентября 2017 года

Приложение № 2
к Правилам формирования списков граждан, имеющих право быть принятыми
в члены жилищно-строительных кооперативов
«Утверждаю»
____________________________________________________________
глава (заместитель главы) муниципального образования Омской области,
руководитель (заместитель руководителя)
органа исполнительной власти Омской области
____________________________________________________________
(наименование муниципального образования Омской области,
органа исполнительной власти Омской области)
_______________________________
(подпись, расшифровка подписи)
«_________» _______________ 20______ г.
МП

5

Официально

ФОРМА
списка (сводного списка) граждан, имеющих право быть
принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
заявителя

Число,
месяц,
год
рождения

Серия,
номер
паспорта,
кем, когда
выдан

НаимеСтаж
нование,
работы, адрес
лет*
учреждения*

1
2
3
4
5
Муниципальное образование Омской области
1

6

Дата
принятия
гражданина на учет
в качестве
нуждающегося
в жилом
помещении
7

Дата
поступления
заявления о
включении в
список
8

Характеристика жилого
помещения, которое желает
построить заявитель
тип
жилой
застрой
ки **

коли
чество
комнат,
ед.

общая
площадь,
кв.м

9

10

11

*не заполняется гражданами, являющимися родителями в семье, имеющей трех и более детей;
** многоквартирный дом, индивидуальный жилой дом.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 сентября 2017 года 							
г. Омск

№ 256-п

Об утверждении проекта планировки, проекта межевания
территории линейного объекта регионального значения
«Строительство автомобильной дороги Омск – Русская Поляна,
участок с. Милоградовка – с. Алабота в Русско-Полянском и
Павлоградском муниципальных районах Омской области»
В соответствии со статьями 42, 43, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью
4 статьи 9 Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения документации по планировке территории и обеспечения
комплексного и устойчивого развития территорий и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации», пунктом 6 статьи 2 Закона Омской области «О регулировании градостроительной деятельности в Омской области», постановлением Правительства Омской области от 19 августа 2009 года № 156-п «Об утверждении Схемы территориального планирования Омской
области» Правительство Омской области постановляет:
Утвердить проект планировки, проект межевания территории линейного объекта регионального значения «Строительство автомобильной дороги Омск – Русская Поляна, участок с. Милоградовка – с. Алабота в Русско-Полянском и Павлоградском муниципальных районах Омской области» (далее – объект),
в том числе:
1) чертеж планировки территории объекта согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
2) положение о размещении объекта согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
3) чертеж межевания территории объекта согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области
А. А. НОВОСЁЛОВ.
Постановление Правительства Омской области от 6 сентября 2017 года № 256-п «Об утверждении проекта
планировки, проекта межевания территории линейного объекта регионального значения «Строительство
автомобильной дороги Омск – Русская Поляна, участок с. Милоградовка – с. Алабота в Русско-Полянском и
Павлоградском муниципальных районах Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 7.09.2017 года.

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 6 сентября 2017 года № 256-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о размещении линейного объекта регионального значения
«Строительство автомобильной дороги Омск – Русская Поляна,
участок с. Милоградовка – с. Алабота в Русско-Полянском и
Павлоградском муниципальных районах Омской области» (далее
– объект)
1. Положение о характеристиках планируемого развития территории
1. Объект расположен в Павлоградском и Русско-Полянском муниципальных районах Омской области. Трасса запроектирована по нормам III технической категории.
2. Проект планировки и межевания территории (далее – проект) предусматривает строительство
объекта для транспортного обеспечения проезда в обход территории Республики Казахстан. Рассматриваемый участок объекта соединяется с существующей автомобильной дорогой «Омск – Русская Поляна»
(далее – автомобильная дорога), которая берет начало с северного направления и следует в сторону юга
Омской области, проходя по территории Республики Казахстан. Трасса объекта следует по землям сельскохозяйственного назначения и землям лесного фонда на минимальном удалении от государственной
границы (500 м). По трассе имеются пересечения с воздушными инженерными коммуникациями. Объект,
направленный на развитие систем транспортного обслуживания, не будет способствовать развитию новых объектов социального, социально-культурного, коммунально-бытового назначения.
3. Проект разработан на основании договора о выполнении работ по разработке и утверждению проекта, изготовлению межевых планов, постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, заключению договоров аренды земельных участков.
2. Основные проектные решения
4. Размещение объекта предусмотрено постановлением Правительства Омской области от 19 августа 2009 года № 156-п «Об утверждении Схемы территориального планирования Омской области» и отображено на схеме планируемого размещения объектов транспорта. Схема территориального планирования Омской области в соответствии с законодательством размещена в федеральной государственной
информационной системе территориального планирования Российской Федерации.
5. Проектируемый участок проходит на минимальном удалении от государственной границы. На
участке Милоградовка – государственная граница трасса имеет левый поворот и далее следует в восточном направлении по межполевому проезду, по землям акционерного общества «Милоградовское» Милоградовского сельского поселения Павлоградского муниципального района Омской области, параллельно государственной границе. Через 6 км трасса делает правый поворот и до выхода на автомобильную
дорогу следует в южном направлении параллельно государственной границе на удалении 500 м от нее.
3. Основные технические параметры
6. Начало трассы объекта пикет 0+00,00 соответствует км 112+595 автомобильной дороги, окончание
трассы пикет 157+90,00 – км 124+727. Общая протяженность объекта составляет 15,8 км. Объект запроектирован с максимальным использованием существующих коридоров грунтовых дорог, рельеф по оси
проектируемой дороги равнинный. Объект проходит в границах сельскохозяйственных угодий в составе
земель сельскохозяйственного назначения. На основании статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительный регламент для данной территории не устанавливается, соответственно плотность и параметры застройки не определяются.
7. Основные технические параметры объекта III технической категории при проектировании приняты
исходя из расчетных скоростей движения в соответствии с требованиями свода норм и правил 2.05.0285* «Автомобильные дороги»; ГОСТ Р 52399-2005 «Геометрические элементы автомобильных дорог»;
ГОСТ Р 52748-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные
схемы нагружения и габариты приближения».
8. Основные технические показатели объекта приведены в таблице № 1.
Таблица № 1

Основные технические показатели объекта
Приложение № 1
к постановлению
Правительства Омской области
от 6 сентября 2017 года № 256-п

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Наименование параметра
Вид строительства
Строительная длина
Техническая категория
Расчетная скорость движения
Количество полос движения
Ширина полосы движения
Ширина проезжей части
Ширина обочины
Ширина укрепления обочины
Ширина земляного полотна
Тип дорожной одежды
Вид покрытия

Единицы измерения
–
км
–
км/ч
шт
м
м
м
м
м
–
–

Параметры
новое строительство
15,8
III
100
2
3,5
7,0
2,5
0,5
12,0
капитальный
асфальтобетон

9. Участок прохождения объекта расположен в IV дорожно-климатической зоне и относится к первому
и местами ко второму типу местности по характеру и степени увлажнения. По условиям рельефа объект
проходит по равнинной местности в абсолютных отметках от 116 до 128 м и характеризуется отсутствием
искусственных преград, территорий, занятых поверхностными водами. В связи с этим отсутствуют проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам.
10. Инженерные коммуникации, пересекающие объект, представлены надземными инженерными
коммуникациями, а именно линией электропередачи с уровнем напряжения 110 киловольт (далее –
ВЛ 110 кВ) и подземными инженерными коммуникациями (газопровод, кабель связи). По всем пересечениям проектной документацией предусмотрены защита инженерных коммуникаций в местах пересечений с автомобильной дорогой, закладка резервных футляров и переустройство близлежащих опор ВЛ
110 кВ (замена подвеса проводов).
11. По данным топографической съемки в непосредственной близости от объекта каких-либо особо
охраняемых природных территорий, памятников истории и культуры не выявлено, объекты культурного
наследия отсутствуют.
12. Проектирование продольного профиля объекта выполнено исходя из необходимости обеспечения минимального возвышения покрытия над поверхностью земли, снегонезаносимости и обеспечения
минимальной засыпки над проектируемыми искусственными сооружениями. В качестве руководящей
принята отметка, значение которой 1,06 м. Максимальный продольный уклон проектной линии составляет 5 промилле.
13. На всем протяжении реконструируемого участка видимость в плане и продольном профиле обеспечена.
14. Объект пересекает пять полевых дорог. Проектом предусмотрено обустройство трех пересечений
по типу 3-Г-1. Все съезды на пересечениях – это съезды на полевые дороги, которые запроектированы по
параметрам V технической категории. Размещение, обустройство существующих и планируемых улиц и
проездов проектом не предусмотрены.
15. Для пропуска поверхностных стоков через проектируемое земляное полотно основной дороги и
съездов проектом предусмотрено строительство 11 водопропускных труб из гофрированного металла
диаметром 1 м.
16. Проектом предусмотрена установка красных линий, совпадающих с границами зон планируемого размещения объекта. Площадь земель, отводимых в указанных границах, составляет 1140269 кв. м.
Полоса отвода под строительство объекта рассчитана на основании приложения № 6 к постановлению
Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2009 года № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса» и составляет для дороги данной категории 39 м. В связи с отсутствием ранее установленных красных линий отступы от них не отображены.
17. Земельные участки в границах полосы отвода образуются при разделе раннее учтенных, с сохра-
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нением исходного земельного участка в измененных границах, а также из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Сведения об образуемых земельных участках указаны в
таблице № 2. Изъятие земельных участков и установление границ зон действия публичных сервитутов в
границах образуемой территории не предусмотрены.

4) устройство дорожной одежды проезжей части;
5) укрепительные работы;
6) рекультивация полосы отвода и карьера;
7) инженерное обустройство, обстановка дороги.

4. Положение об очередности планируемого развития территории
18. Строительство объекта проводится в один этап, планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта
– 2020 год.
19. Учитывая природные условия, линейный характер объекта и объемы работ, строительство автомобильной дороги принято производить поточным методом с организацией самостоятельных комплексных потоков, состоящих из специализированных звеньев (отрядов) по видам работ:
1) подготовительные работы, строительство;
2) устройство водопропускных труб;
3) устройство земляного полотна;

5. Принципиальные мероприятия, необходимые для освоения территории
20. Выбранное место размещения объекта в наибольшей степени соответствует всем требованиям
норм и правил, обеспечивающих благоприятное воздействие на окружающую природную среду и население районов, а также предупреждение возможных экологических и иных последствий.
21. Мероприятия по охране окружающей среды сводятся к рациональному использованию земель
и запасов полезных ископаемых и недопущению загрязнения водоемов, почв и атмосферного воздуха.
Рациональное использование и охрана земель обеспечиваются следующими мероприятиями:
1) рекультивация нарушенных при строительстве земель;
2) возмещение землепользователям убытков, связанных с изъятием земель.
Таблица № 2

Сведения об образуемых земельных участках
№
п/п
1

Образуемый земельный
участок
2

1

55:21:170502:124/ЗУ(1-2)

2

55:21:000000:152/ЗУ(1-2)

3

55:23:000000:17/ЗУ1

4

55:23:210501:20/ЗУ1

5

55:23:000000:20/ЗУ(1-2)

6

55:23:210501:204/ЗУ1

7

55:23:210501:4/ЗУ2

8

55:21:000000:61/ЗУ(1-4)

Местоположение

Категория земель

Вид разрешенного использования Способ образования

Площадькв. м

4
автомобильной дороги
Омская область, Павлоградский район, Строительство
Омск – Русская Поляна, участок с. МилоЮжное сельское поселение
радовка -с. Алабота
Омская область, Павлоградский район, Строительство автомобильной дороги
Милоградовское сельское поселение,
Омск –Русская Поляна, участок с. МилоСтепное лесничество, Павлоградское
радовка -с. Алабота
участковое лесничество, квартал 9
автомобильной дороги
Омская область, Русско-Полянский рай- Строительство
Омск – Русская Поляна, участок с. Милоон, Алаботинское сельское поселение
радовка - с. Алабота

Наименование объекта

5

6

8

Земли сельскохозяйственного назначения

Для ведения сельско-хозяйствен- Раздел земельного участка
ного производства

1108073

Земли лесного фонда

Государственные защитные
лесные полосы, защитные полосы Раздел земельного участка
вдоль автомобильных дорог, лесостепные, степные территории

112277

Земли сельскохозяйственного назначения

Для ведения сельскохозяйственного производства

889882

автомобильной дороги
Омская область, Русско-Полянский рай- Строительство
Омск – Русская Поляна, участок с. Милоон, Алаботинское сельское поселение
радовка - с. Алабота
Омская область, Русско-Полянский рай- Строительство автомобильной дороги
он, Алаботинское сельское поселение, Омск –Русская Поляна, участок с. МилоСтепное лесничество, Русско-Полянское участковое лесничество, квартал 1 радовка -с. Алабота
автомобильной дороги
Омская область, Русско-Полянский рай- Строительство
Омск –Русская Поляна, участок с. Милоон, Алаботинское сельское поселение
радовка -с. Алабота

Земли сельскохозяйственного назначения

Для ведения сельскохозяйственного производства

Земли лесного фонда

Государственные защитные
лесные полосы, защитные полосы Раздел земельного участка
вдоль автомобильных дорог, лесостепные, степные территории

13341

Земли сельскохозяйственного назначения

Для ведения сельскохозяйственного производства

Раздел земельного участка

16234

автомобильной дороги
Омская область, Русско-Полянский рай- Строительство
Омск – Русская Поляна, участок с. Милоон, Алаботинское сельское поселение
радовка - с. Алабота
автомобильной дороги
Омская область, Павлоградский район, Строительство
Омск – Русская Поляна, участок с. МилоМилоградовское сельское поселение
радовка - с. Алабота

Земли сельскохозяйственного назначения

Для ведения фермерского хозяйства животноводческорастениеводческого направления

Раздел земельного участка

79623

Земли сельскохозяйственного назначения

Для ведения сельскохозяйственного производства

Раздел земельного участка

236643

автомобильной дороги
Омская область, Русско-Полянский рай- Строительство
Омск – Русская Поляна, участок с. Милоон, Алаботинское сельское поселение
радовка - с. Алабота

Земли сельскохозяйственного назначения

Автомобильный транспорт

Образование земельного
участка из земель, находящихся в государственной или 168
муниципальной собственности

автомобильной дороги
Омская область, Павлоградский район, Строительство
Омск – Русская Поляна, участок с. МилоЮжное сельское поселение
радовка - с. Алабота
автомобильной дороги
Омская область, Павлоградский район, Строительство
Омск – Русская Поляна, участок с. МилоЮжное сельское поселение
радовка - с. Алабота

Земли сельскохозяйственного назначения

Автомобильный транспорт

Земли сельскохозяйственного назначения

Автомобильный транспорт

3

9

55:23:210501:ЗУ1

10

55:21:170502:ЗУ2

11

55:21:170502:ЗУ3

12

55:21:170502:ЗУ4

автомобильной дороги
Омская область, Павлоградский район, Строительство
Омск – Русская Поляна, участок с. МилоЮжное сельское поселение
радовка - с. Алабота

Земли сельскохозяйственного назначения

Автомобильный транспорт

13

55:21:190302:ЗУ5

автомобильной дороги
Омская область, Павлоградский район, Строительство
Омск – Русская Поляна, участок с. МилоМилоградовское сельское поселение
радовка - с. Алабота

Земли сельскохозяйственного назначения

Автомобильный транспорт

7

Раздел земельного участка
773217

Образование земельного
831
участка из земель, находящихся в государственной или
муниципальной собствен87
ности
Образование земельного
участка из земель, находящихся в государственной или 66
муниципальной собственности
Образование земельного
участка из земель, находящихся в государственной или 304
муниципальной собственности

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение № 3
к постановлению
Правительства Омской области
от 6 сентября 2017 года № 256-п

от 6 сентября 2017 года 							
г. Омск

№ 257-п

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 262-п
Внести в государственную программу Омской области «Развитие транспортной системы Омской области»,
утвержденную постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 262-п, следующие
изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1:
- цифры «41 110 695 460,55» заменить цифрами «41 503 024 952,39»;
- цифры «6 586 849 570,29» заменить цифрами «6 979 778 923,52»;
- цифры «4 112 520 744,97» заменить цифрами «4 111 920 744,97»;
- цифры «34 809 902 727,79» заменить цифрами «35 202 232 219,63»;
- цифры «5 282 213 171,12» заменить цифрами «5 675 142 662,96»;
2) в разделе 6:
- цифры «41 110 695 460,55» заменить цифрами «41 503 024 952,39»;
- цифры «6 586 849 570,29» заменить цифрами «6 979 778 923,52»;
- цифры «4 112 520 744,97» заменить цифрами «4 111 920 744,97»;
3) в приложении № 2 «Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажирского
транспорта Омской области»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» таблицы
раздела 1:
цифры «39 669 058 062,16» заменить цифрами «40 061 387 554,00»;
цифры «6 355 247 017,65» заменить цифрами «6 748 176 370,88»;
цифры «4 112 508 243,33» заменить цифрами «4 111 908 243,33»;
цифры «33 368 265 329,40» заменить цифрами «33 760 594 821,24»;
цифры «5 050 610 618,48» заменить цифрами «5 443 540 110,32»;
- в разделе 7:
цифры «39 669 058 062,16» заменить цифрами «40 061 387 554,00»;
цифры «6 355 247 017,65» заменить цифрами «6 748 176 370,88»;
цифры «4 112 508 243,33» заменить цифрами «4 111 908 243,33»;
абзац тридцать восьмой точку дополнить точкой с запятой;
после абзаца тридцать восьмого дополнить абзацами следующего содержания:
«- реконструкция автомобильной дороги Бакбасар – Азово – Шербакуль – Полтавка, участок км 105 – км 108
в Шербакульском муниципальном районе Омской области протяженностью 3 км, срок ввода в эксплуатацию –
2018 год, предполагаемая сметная стоимость объекта – 108 000 000,0 руб.;
- реконструкция мостового перехода через реку Омь на автомобильной дороге Горьковское – Калачинск –
Оконешниково в Калачинском муниципальном районе Омской области протяженностью 120 п. м, срок ввода в
эксплуатацию – 2018 год, предполагаемая сметная стоимость объекта – 219 200 000 руб.»;
4) в таблицу приложения № 4 «Структура государственной программы Омской области «Развитие транспортной системы Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением к настоящему постановлению.

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области
А. А. НОВОСЁЛОВ.
Постановление Правительства Омской области от 6 сентября 2017 года № 257-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 262-п» было впервые опубликовано
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 6.09.2017 года.
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Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 6 сентября 2017 года № 257-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 4 «Структура государственной программы Омской области
«Развитие транспортной системы Омской области»
1) в разделе «Цель подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажирского транспорта Омской области» (далее – подпрограмма 1) «Формирование сети автомобильных дорог, включение в нее новых направлений пригородного и межмуниципального сообщения, обеспечение транспортной доступности на уровне, гарантирующем экономическую целостность и социальную стабильность Омской
области, путем освоения и развития в первую очередь северных территорий Омской области за счет строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог»:
- строки 1, 1.1 изложить в следующей редакции:
Всего, из них расходы за счет:
- налоговых и неналоговых доходов,
поступлений в областной бюджет
Министерство
промышнецелевого характера (далее –
Задача 1 подпрограммы 1 «Реалиленности, транспорта и источник № 1)
зация основных направлений
инновационных
техногосударственной политики Омской
- поступлений в областной бюджет
Омской области
1
области в сферах дорожного хо- 2014 2020 логий
характера (далее –
(далее – Минпром Омской целевого
зяйства, транспорта, транспортноисточник № 2)
области),
организации
в
го строительства, строительства
иных
источников
финансирования,
соответствии с законодаводохозяйственных систем»
предусмотренных законодательтельством
ством (далее – источник № 3)
- переходящего остатка бюджетных
средств (далее – источник № 4)
Всего, из них расходы за счет:
Основное мероприятие
«Организация деятельности по ре- источника № 1
ализации основных направлений
Минпром Омской
государственной политики Омской 2014 2020 области, организации в
1.1
области в сферах дорожного хосоответствии с законода- источника № 4
зяйства, транспорта, транспортнотельством
го строительства, строительства
водохозяйственных систем»
- строку 1.1.2 изложить в следующей редакции:
Министерство строитель- Всего, из них расходы за счет:
ства и жилищно-ком- источника № 1
Выполнение функций заказчика
мунального комплекса
при размещении заказов на
Омской
области
(далее
2014 2020 – Минстрой Омской
1.1.2 выполнение работ в сфере
осуществления дорожной деяобласти), организации в - источника № 4
тельности
соответствии с законодательством

2

2.1

408 686 413,22

464 643 676,52

5 038 595,41

471 365 179,07

423 643 523,32

459 504 321,39

498 653 153,44

3 141 624 782,39 420 167 110,84

408 686 413,22

460 705 159,99

1 100 078,88

471 365 179,07

423 643 523,32

459 504 321,39

498 653 153,44

1 110 998,54

1 110 998,54

3 142 735 780,93 421 278 109,38
3 141 624 782,39 420 167 110,84
1 110 998,54

408 686 413,22
408 686 413,22

1 110 998,54

2 904 751 070,71 382 823 332,69
2 899 701 555,64 381 712 334,15

365 750 147,24
365 750 147,24

3 938 516,53

3 938 516,53

464 643 676,52
460 705 159,99

5 038 595,41
1 100 078,88

3 938 516,53

3 938 516,53

422 647 342,97
418 708 826,44

3 938 516,53

3 938 516,53

3 938 516,53

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

103 133 875,61

416 535 674,22
314 794 118,60

103 133 875,61

101 741 555,62

471 365 179,07
471 365 179,07

434 250 782,93
434 250 782,93

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

341 039 373,71

46 385 985,95

18 334 478,68

78 870 615,08

68 536 835,35

21 299 465,67

56 526 392,98

51 085 600,00

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

8 015 530 077,34 1 537 688 574,05
6 309 120 948,94 366 256 139,65
1 697 750 529,50 1 162 773 835,50

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

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

103 133 875,61

416 535 674,22
314 794 118,60
0,00

711 891 509,83
711 891 509,83
0,00

1 129 770 859,28
1 129 770 859,28
0,00

3 303 028 600,00
3 303 028 600,00

- источника № 4

8 658 598,90

8 658 598,90

769 627 824,88

394 039 550,94

103 133 875,61

101 741 555,62

0,00

0,00

341 039 373,71

46 385 985,95

18 334 478,68

78 870 615,08

68 536 835,35

21 299 465,67

56 526 392,98

Всего, из них расходы за счет:

70 922 500,00

350 000,00

70 472 500,00

70 675 170,00

7 579 763,05

- источника № 1

450 000,00

350 000,00

- источника № 2

70 472 500,00

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

450 000,00
450 000,00

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

100 000,00

70 472 500,00

130 000,00

70 675 170,00
130 000,00

130 000,00

130 000,00

350 000,00
350 000,00

- источника № 4

Всего, из них расходы за счет:

21 468 250,61

345 600,00

- источника № 1

1 204 520,61

345 600,00

- источника № 2

20 263 180,00

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

1 205 070,61
1 204 520,61

20 263 180,00

7 479 763,05
100 000,00
100 000,00

3 453 946,88

858 920,61

Реконструкция автомобильной
дороги «Исилькуль – Полтавка» –
Минстрой Омской
Боровое, участок км 3 – Боровое 2014 2017 области, организации в
в Исилькульском муниципальном
соответствии с законодарайоне Омской области, в
тельством
том числе
20 263 180,00

2 595 026,27
859 470,61
858 920,61

345 600,00
345 600,00

прочие работы и услуги
- источника № 4

- строку 2.1.33 изложить в следующей редакции:

Всего, из них расходы за счет:

550,00

76 968 618,00

36 717 954,50

38 466 883,50

76 968 618,00

36 717 954,50

38 466 883,50

17 517 971,80

1 783 780,00

1 783 780,00

- источника № 1
Строительство мостового
перехода через реку Тевриз на 1
Минстрой Омской
автомобильной дороги Тевриз 2014 2017 области, организации в
2.1.33 км
– Александровка в Тевризском
соответствии с законодамуниципальном районе Омской
тельством
области

- источника № 4

8

450 000 000,00
450 000 000,00

8 015 530 077,34
6 309 120 948,94
1 697 750 529,50
8 658 598,90

- строку 2.1.12 изложить в следующей редакции:

2.1.12

425 665 832,08
425 665 832,08

17 517 971,80

15 сентября 2017 года

711 891 509,83
711 891 509,83

1 129 770 859,28
1 129 770 859,28

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Уровень освоения
лимитов бюджетных
обязательств в
процен- 97
области осущест- тов
вления дорожной
деятельности

97

97

97

97

97

97

97

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9,24*

90,76

10,61

498 653 153,44
498 653 153,44

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

Реконструкция автомобильной
дороги Алексеевка – Георгиевка –
Минстрой Омской
Новопокровка, участок Богданово 2014 2017 области, организации в
– Новопокровка в Горьковском
соответствии с законодамуниципальном районе Омской
тельством
области, в том числе

прочие работы и услуги, увеличение стоимости непроизведенных
активов

423 613 632,80
423 613 632,80

459 504 321,39
459 504 321,39

1 110 998,54

- строку 2.1.5 изложить в следующей редакции:

2.1.5

423 643 523,32
423 643 523,32

1 110 998,54

- строки 2, 2.1 изложить в следующей редакции:
Задача 2 подпрограммы 1
Минстрой Омской
«Модернизация и развитие автоорганизации в
мобильных дорог, обеспечение 2014 2020 области,
соответствии с законодадоступности транспортных услуг
тельством
для населения»
проектно-изыскательские и
прочие работы и услуги
Основное мероприятие
«Строительство и реконструкция
Минстрой Омской
автомобильных дорог и
организации в
сооружений, а также расходы,
2014 2020 области,
соответствии с законодасвязанные со строительством и
тельством
реконструкцией автомобильных
дорог и сооружений»
проектно-изыскательские и
прочие работы и услуги

3 142 735 780,93 421 278 109,38

3 303 028 600,00
3 303 028 600,00

51 085 600,00
Готовность проектной документации
на реконструкцию
автомобильной
дороги Алексеевка
– Георгиевка –
Новопокровка,
участок Богданово
– Новопокровка в
Горьковском муниципальном районе
Омской области
Прирост строительной (технической)
готовности
автомобильной
дороги Алексеевка
– Георгиевка –
Новопокровка,
участок Богданово
– Новопокровка в
Горьковском муниципальном районе
Омской области
Ввод в эксплуатацию
автомобильной
дороги Алексеевка
– Георгиевка –
Новопокровка,
участок Богданово
– Новопокровка в
Горьковском муниципальном районе
Омской области
Готовность проектной документации
на реконструкцию
автомобильной
дороги «Исилькуль
– Полтавка» –
Боровое, участок
км 3 – Боровое в
Исилькульском муниципальном районе
Омской области
Прирост строительной (технической)
готовности
автомобильной
дороги «Исилькуль
– Полтавка» –
Боровое, участок
км 3 – Боровое в
Исилькульском муниципальном районе
Омской области
Ввод в эксплуатацию
автомобильной
дороги «Исилькуль
– Полтавка» –
Боровое, участок
км 3 – Боровое в
Исилькульском муниципальном районе
Омской области
Готовность проектной документации
на строительство
мостового перехода
через реку Тевриз на
1 км автомобильной
дороги Тевриз
– Александровка
в Тевризском муниципальном районе
Омской области
Прирост строительной (технической)
готовности
мостового перехода
через реку Тевриз на
1 км автомобильной
дороги Тевриз
– Александровка
в Тевризском муниципальном районе
Омской области
Ввод в эксплуатацию
мостового перехода
через реку Тевриз на
1 км автомобильной
дороги Тевриз
– Александровка
в Тевризском муниципальном районе
Омской области

процен- 100,0
тов

процен- 100,0***
тов

км

100*

4,9

4,9

процен- тов

процен- 100,0***
тов

100,00 13,00

км

2,9

2,9***

2,9

процен- тов

процен- 100,0
тов

погонных
метров

48,84* 24,83* 26,33

76,5
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Официально

- строки 2.1.38 – 2.1.41 изложить в следующей редакции:
Всего, из них расходы за счет:

121 561 731,52

- источника № 1

79 561 731,52

42 000 000,00

57 967 614,52

31 501 633,06

48 068 315,63

31 493 415,89

Строительство мостового
перехода через реку Ухтырма на
Минстрой Омской
автомобильной дороге Усть-Ишим
области, организации в
– Загваздино – граница Тюмен- 2015 2017
соответствии с законодаской области в Усть-Ишимском
тельством
муниципальном районе Омской
области, в том числе
2.1.38

- источника № 2

42 000 000,00

прочие работы и услуги

Прирост строительной (технической)
готовности
мостового перехода
через реку Ухтырма
на автомобильной
дороге Усть-Ишим процен100,0***
– Загваздитов
но – граница
Тюменской области
в Усть-Ишимском
муниципальном
районе Омской
области

42 000 000,00

- источника № 4

9 899 298,89

8 217,17

Всего, из них расходы за счет:

298 380,01

298 380,01

- источника № 1

298 380,01

298 380,01

Всего, из них расходы за счет:

79 995 695,17

3 160 000,00

- источника № 1

49 995 695,17

3 160 000,00

30 000 000,00

29 841 308,81

35 339 194,49

11 496 500,68

35 339 194,49

Строительство мостового
перехода через реку Саргуска на
Минстрой Омской
автомобильной дороге Усть-Ишим
области, организации в
– Загваздино – граница Тюмен- 2014 2017
соответствии с законодаской области в Усть-Ишимском
тельством
муниципальном районе Омской
области, в том числе
- источника № 2

2.1.39

30 000 000,00

прочие работы и услуги

18 344 808,13

Всего, из них расходы за счет:

3 494 194,03

3 160 000,00

334 194,03

- источника № 1

3 494 194,03

3 160 000,00

334 194,03

Всего, из них расходы за счет:

63 864 915,54

- источника № 1

31 006 451,54

32 858 464,00

42 131 276,05

21 603 950,31

21 158 659,50

9 847 792,04

Строительство мостового
перехода через реку Суя на
Минстрой Омской
автомобильной дороге Усть-Ишим
области, организации в
– Загваздино – граница Тюмен- 2015 2017
соответствии с законодаской области в Усть-Ишимском
тельством
муниципальном районе Омской
области, в том числе
2.1.40

- источника № 2

32 858 464,00

- источника № 4

прочие работы и услуги

20 972 616,55

11 756 158,27

Всего, из них расходы за счет:

3 321 597,86

3 160 000,00

161 597,86

- источника № 1

3 321 597,86

3 160 000,00

161 597,86

Всего, из них расходы за счет:

30 060 318,65

219 800,00

3 000 000,00

26 840 518,65

30 060 318,65

219 800,00

3 000 000,00

26 840 518,65

Строительство мостового перехода через реку Серебрянка на
Минстрой Омской
автомобильной дороге Усть-Ишим
области, организации в
2014 2017
– Фокино в Усть-Ишимском
соответствии с законода- - источника № 1
муниципальном районе Омской
тельством
области, в том числе
2.1.41

прочие работы и услуги
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Готовность проектной документации
на строительство
мостового перехода
через реку Саргуска
на автомобильной
дороге Усть-Ишим процен100,0
– Загваздитов
но – граница
Тюменской области
в Усть-Ишимском
муниципальном
районе Омской
области

Всего, из них расходы за счет:

3 614 886,45

219 800,00

3 000 000,00

395 086,45

- источника № 1

3 614 886,45

219 800,00

3 000 000,00

395 086,45

15 сентября 2017 года

26,11

50,9

100*

50,18* 18,22 44,45

Ввод в эксплуатацию
мостового перехода
через реку Саргуска
на автомобильной
дороге Усть-Ишим
погон– Загваздиных
49,7
но – граница
метров
Тюменской области
в Усть-Ишимском
муниципальном
районе Омской
области

49,7

Готовность проектной документации
на строительство
мостового перехода
через реку Суя на
автомобильной
дороге Усть-Ишим процен– Загваздитов
но – граница
Тюменской области
в Усть-Ишимском
муниципальном
районе Омской
области
Прирост строительной (технической)
готовности
мостового перехода
через реку Суя на
автомобильной
дороге Усть-Ишим процен100,0***
– Загваздитов
но – граница
Тюменской области
в Усть-Ишимском
муниципальном
районе Омской
области

32 858 464,00

39,02* 39,67

Ввод в эксплуатацию
мостового перехода
через реку Ухтырма
на автомобильной
дороге Усть-Ишим
погон– Загваздиных
50,9
но – граница
метров
Тюменской области
в Усть-Ишимском
муниципальном
районе Омской
области

Прирост строительной (технической)
готовности
мостового перехода
через реку Саргуска
на автомобильной
дороге Усть-Ишим процен100,0***
– Загваздитов
но – граница
Тюменской области
в Усть-Ишимском
муниципальном
районе Омской
области

30 000 000,00

- источника № 4

Готовность проектной документации
на строительство
мостового перехода
через реку Ухтырма
на автомобильной
дороге Усть-Ишим процен– Загваздитов
но – граница
Тюменской области
в Усть-Ишимском
муниципальном
районе Омской
области

60,83* 27,45

Ввод в эксплуатацию
мостового перехода
через реку Суя на
автомобильной
дороге Усть-Ишим
погон– Загваздиных
51,4
но – граница
метров
Тюменской области
в Усть-Ишимском
муниципальном
районе Омской
области

33,93

51,4

Готовность проектной документации
на строительство
мостового перехода через реку
проценСеребрянка на
тов
автомобильной
дороге Усть-Ишим
– Фокино в
Усть-Ишимском муниципальном районе
Омской области
Прирост строительной (технической)
готовности мостового перехода через
реку Серебрянка
проценна автомобильной
100,0
тов
дороге Усть-Ишим
– Фокино в
Усть-Ишимском муниципальном районе
Омской области
Ввод в эксплуатацию мостового
перехода через
реку Серебрянка
погонна автомобильной
ных
30,9
дороге Усть-Ишим
метров
– Фокино в
Усть-Ишимском муниципальном районе
Омской области

8,50

91,50

30,9

9

Официально

- строку 2.1.54 изложить в следующей редакции:
Всего, из них расходы за счет:

Строительство автомобильной
дороги Омск – Русская Поляна,
участок с. Милоградовка – с.
Алабота в Русско-Полянском и
Павлоградском муниципальных
районах Омской области, в
том числе

772 924 553,23

6 500 100,00

7 300 000,00

24 915 480,02

342 164 764,93

392 444 208,28

758 922 587,74

6 500 100,00

7 300 000,00

10 513 514,53

342 164 764,93

392 444 208,28

Готовность проектной документации
на строительство
автомобильной дороги Омск – Русская
Поляна, участок
с. Милоградовка
– с. Алабота в
Русско-Полянском
и Павлоградском
муниципальных
районах Омской
области
Прирост строительной (технической)
готовности
автомобильной дороги Омск – Русская
Поляна, участок
с. Милоградовка
– с. Алабота в
Русско-Полянском
и Павлоградском
муниципальных
районах Омской
области
Ввод в эксплуатацию
автомобильной дороги Омск – Русская
Поляна, участок
с. Милоградовка
– с. Алабота в
Русско-Полянском
и Павлоградском
муниципальных
районах Омской
области

- источника № 1

Минстрой Омской
организации в
2014 2019 области,
соответствии с законодательством

2.1.54

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

34 192 633,23
34 192 633,23

6 500 100,00
6 500 100,00

7 300 000,00
7 300 000,00

- источника № 4

14 401 965,49
10 913 514,53
10 513 514,53

5 046 276,72
5 046 276,72

4 832 741,98
4 832 741,98

400 000,00

процен- 100,0
тов

100,00

процен- 100,0
тов

км

3,91

45,32 50,77

18,5

0,00

18,5

- строки 2.1.66, 2.1.67 изложить в следующей редакции:
Всего, из них расходы за счет:

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

763 293 560,52

7 950 000,00

763 293 560,52

7 950 000,00

3 859 560,52

51 670 000,00

609 560,52

51 670 000,00

703 064 000,00

703 064 000,00

2.1.66

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

21 293 560,52
21 293 560,52

7 950 000,00
7 950 000,00

- источника № 4

Всего, из них расходы за счет:

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

3 250 000,00
3 859 560,52
609 560,52

1 670 000,00
1 670 000,00

11 064 000,00
11 064 000,00

3 250 000,00

138 057 020,93

108 457 687,26

462 719,40

462 719,40

2 850 000,00

2 387 280,60

135 307 020,93

105 607 687,26

2.1.67

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

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

6 557 020,93
6 557 020,93

- источника № 4

462 719,40
462 719,40

462 719,40
2 850 000,00
2 387 280,60

29 699 333,67
3 807 020,93
3 707 020,93

462 719,40

100 000,00

7 000 000,00

9 490 000,00

Готовность проектной документации
на реконструкцию
автомобильной дороги Омск – Нижняя
Омка – граница
Новосибирской области, участок км
8 – км 32 в Омском
муниципальном
районе Омской
области
Прирост строительной (технической)
готовности
автомобильной дороги Омск – Нижняя
Омка – граница
Новосибирской области, участок км
8 – км 32 в Омском
муниципальном
районе Омской
области
Ввод в эксплуатацию
автомобильной дороги Омск – Нижняя
Омка – граница
Новосибирской области, участок км
8 – км 32 в Омском
муниципальном
районе Омской
области
Готовность проектной документации
на реконструкцию
автомобильной
дороги Калинино –
Новая – Евтушенко,
участок км 0 – км
5 в Омском муниципальном районе
Омской области
Прирост строительной (технической)
готовности
автомобильной
дороги Калинино –
Новая – Евтушенко,
участок км 0 – км
5 в Омском муниципальном районе
Омской области
Ввод в эксплуатацию
автомобильной
дороги Калинино –
Новая – Евтушенко,
участок км 0 – км
5 в Омском муниципальном районе
Омской области

процен- 100,0***
тов

100,00 100,0

процен- 100,0
тов

км

6,85

24,0

процен- 100,0***
тов

93,15

24,0

100,00 100,0

процен- 100,0
тов

100,00

км

5,0

5,0

- строки 2.1.70, 2.1.71 изложить в следующей редакции:
Всего, из них расходы за счет:

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

Минстрой Омской
организации в
2016 2020 области,
соответствии с законода- - источника № 1
тельством

596 500 000,00

596 500 000,00

7 000 000,00

587 010 000,00

2 490 000,00

587 010 000,00

2.1.70

проектно-изыскательские и
прочие работы и услуги

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

7 000 000,00
7 000 000,00

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

Строительство водопропускных
труб на автомобильной дороге
Усть-Ишим – Загваздино –
граница Тюменской области в
Усть-Ишимском муниципальном
районе Омской области, в
том числе

19 500 000,00
19 500 000,00

Минстрой Омской
2016 2018 области, организации в - источника № 1
соответствии с законодательством

7 000 000,00
9 490 000,00
2 490 000,00

10 010 000,00
10 010 000,00

7 000 000,00
45 862 656,56

2 950 000,00

45 862 656,56

6 705 401,68

6 405 401,68

39 457 254,88

39 457 254,88

2.1.71

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

10

- источника № 4

1 209 770,41
1 209 770,41

2 950 000,00
2 950 000,00

2 950 000,00

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

300 000,00

15 сентября 2017 года

979 200,00
979 200,00

Готовность проектной документации
на реконструкцию
транспортной
развязки «Станция
Входная» в Омском
муниципальном
районе Омской
области
Прирост строительной (технической)
готовности транспортной развязки
«Станция Входная»
в Омском муниципальном районе
Омской области
Ввод в эксплуатацию
транспортной
развязки «Станция
Входная» в Омском
муниципальном районе Омской области
(мощность)
Готовность проектной документации
на строительство
водопропускных
труб на автомобильной дороге
Усть-Ишим – Загваздино – граница
Тюменской области
в Усть-Ишимском
муниципальном
районе Омской
области
Прирост строительной (технической)
готовности водопропускных труб
на автомобильной
дороге Усть-Ишим
– Загваздино – граница
Тюменской области
в Усть-Ишимском
муниципальном
районе Омской
области
Ввод в эксплуатацию
водопропускных
труб на автомобильной дороге
Усть-Ишим – Загваздино – граница
Тюменской области
в Усть-Ишимском
муниципальном районе Омской области
(мощность)

процен- 100,0***
тов

77,78

100,0

процен- 100,0
тов

100,00

погонных
238,0
метров

238,0

процен- 100,0***
тов

100,00 100,0

процен- 100,0
тов

13,48 86,52

погонных
200,0
метров

200,0
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- строки 2.1.74, 2.1.75 изложить в следующей редакции:
Всего, из них расходы за счет:

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

Официально
48 814 000,00

2 949 000,00

48 814 000,00

45 865 000,00

2 949 000,00

45 865 000,00

2.1.74

проектно-изыскательские и
прочие работы и услуги

Всего, из них расходы за счет:

3 814 000,00

2 949 000,00

865 000,00

- источника № 1

3 814 000,00

2 949 000,00

865 000,00

Всего, из них расходы за счет:

42 796 000,00

4 050 000,00

Строительство мостового перехода через реку Становка на 2 км
Минстрой Омской
автомобильной дороги Становка 2017 2019 области, организации в
– Коновалиха в Большеуковском
соответствии с законода- - источника № 1
муниципальном районе Омской
тельством
области, в том числе

42 796 000,00

38 746 000,00

4 050 000,00

38 746 000,00

2.1.75

проектно-изыскательские и
прочие работы и услуги

Всего, из них расходы за счет:

4 796 000,00

4 050 000,00

746 000,00

- источника № 1

4 796 000,00

4 050 000,00

746 000,00

- строку 2.1.78 изложить в следующей редакции:

Строительство автомобильной
дороги Комсомол – Спайка
в Омском и Кормиловском
муниципальных районах Омской
области, в том числе

Всего, из них расходы за счет:

251 000 000,00

5 000 000,00

246 000 000,00

- источника № 1

251 000 000,00

5 000 000,00

246 000 000,00

Всего, из них расходы за счет:

5 000 000,00

5 000 000,00

- источника № 1

5 000 000,00

5 000 000,00

Минстрой Омской
организации в
2017 2020 области,
соответствии с законодательством

2.1.78

проектно-изыскательские и
прочие работы и услуги

- после строки 2.1.82 дополнить строками следующего содержания:

Всего, из них расходы за счет:

2 700 000,00

1 500 000,00

1 200 000,00

- источника № 1

2 700 000,00

1 500 000,00

1 200 000,00

Всего, из них расходы за счет:

2 700 000,00

1 500 000,00

1 200 000,00

проектно-изыскательские и
прочие работы и услуги

- источника № 1

2 700 000,00

1 500 000,00

1 200 000,00

Всего, из них расходы за счет:

14 600 000,00

6 000 000,00

8 600 000,00

- источника № 1

14 600 000,00

6 000 000,00

8 600 000,00

Всего, из них расходы за счет:

14 600 000,00

6 000 000,00

8 600 000,00

- источника № 1

14 600 000,00

6 000 000,00

8 600 000,00

2 071 373 210,18 1 931 470 701,45
2 071 373 210,18 1 931 470 701,45

Реконструкция мостового
перехода через реку Омь на авМинстрой Омской
томобильной дороге Горьковское
организации в
– Калачинск – Оконешниково
2017 2018 области,
соответствии с законодав Калачинском муниципальном
тельством
районе Омской области, в
том числе
2.1.84

проектно-изыскательские и
прочие работы и услуги

Готовность проектной документации
на строительство
автомобильной
дороги Комсомол
– Спайка в Омском
и Кормиловском
муниципальных
районах Омской
области
Прирост строительной (технической)
готовности
автомобильной
дороги Комсомол
– Спайка в Омском
и Кормиловском
муниципальных
районах Омской
области
Ввод в эксплуатацию
автомобильной
дороги Комсомол
– Спайка в Омском
и Кормиловском
муниципальных
районах Омской
области
Готовность проектной документации
на реконструкцию
автомобильной
дороги Бакбасар –
Азово – Шербакуль
– Полтавка, участок
км 105 – км 108 в
Шербакульском муниципальном районе
Омской области
Прирост строительной (технической)
готовности
автомобильной
дороги Бакбасар –
Азово – Шербакуль
– Полтавка, участок
км 105 – км 108 в
Шербакульском муниципальном районе
Омской области
Ввод в эксплуатацию
автомобильной
дороги Бакбасар –
Азово – Шербакуль
– Полтавка, участок
км 105 – км 108 в
Шербакульском муниципальном районе
Омской области
Готовность проектной документации
на реконструкцию
мостового перехода
через реку Омь
на автомобильной
дороге Горьковское
– Калачинск –
Оконешниково в
Калачинском муниципальном районе
Омской области
Прирост строительной (технической)
готовности
мостового перехода
через реку Омь
на автомобильной
дороге Горьковское
– Калачинск –
Оконешниково в
Калачинском муниципальном районе
Омской области
Ввод в эксплуатацию
мостового перехода
через реку Омь
на автомобильной
дороге Горьковское
– Калачинск –
Оконешниково в
Калачинском муниципальном районе
Омской области

Реконструкция автомобильной
дороги Бакбасар – Азово –
Минстрой Омской
Шербакуль – Полтавка, участок 2017 2018 области, организации в
км 105 – км 108 в Шербакульском
соответствии с законодамуниципальном районе Омской
тельством
области, в том числе
2.1.83

Готовность проектной документации
на строительство
мостового перехода через реку
Становка на 17 км
автомобильной
дороги Большие
Уки – Форпост в
Большеуковском муниципальном районе
Омской области
Прирост строительной (технической)
готовности мостового перехода через
реку Становка на 17
км автомобильной
дороги Большие
Уки – Форпост в
Большеуковском муниципальном районе
Омской области
Ввод в эксплуатацию мостового
перехода через
реку Становка на 17
км автомобильной
дороги Большие
Уки – Форпост в
Большеуковском муниципальном районе
Омской области
Готовность проектной документации
на строительство
мостового перехода
через реку Становка
на 2 км автомобильной дороги Становка
– Коновалиха в
Большеуковском муниципальном районе
Омской области
Прирост строительной (технической)
готовности мостового перехода через
реку Становка на 2
км автомобильной
дороги Становка
– Коновалиха в
Большеуковском муниципальном районе
Омской области
Ввод в эксплуатацию
мостового перехода
через реку Становка
на 2 км автомобильной дороги Становка
– Коновалиха в
Большеуковском муниципальном районе
Омской области

процен- 100,0
тов

100,00

процен- 100,0
тов

100,0

погонных
18,0
метров

18,0

процен- 100,0
тов

100,00

процен- 100,0
тов

100,00

погонных
15,0
метров

15,0

процен- 100,0
тов

100,0

процен- 100,0
тов

100,0

км

10,0

10,0

процен- 100,0
тов

100,0

процен- 100,0
тов

100,0

км

3,0

3,0

процен- 100,0
тов

100,0

процен- 100,0
тов

100,0

погонных
120,0
метров

120,0

- строки 3 – 3.1.1.1 изложить в следующей редакции:

3

Задача 3 подпрограммы 1 «Улучшение состояния автомобильных
дорог и повышение безопасности
Минстрой Омской
дорожного движения, развитие
области, Минпром Омской
дорожно-строительной
2014 2020 области, организации в
индустрии и модернизация парка
соответствии с законодадорожно-строительных и специательством
лизированных эксплуатационных
машин и механизмов»
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Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2

19 600 066 749,73 1 247 132 198,24
17 656 384 764,22 1 193 163 140,73
1 889 712 928,00

1 387 329 877,33 4 297 623 449,77 144 319 367,54
1 326 316 949,33 2 979 907 930,65
61 012 928,00
828 700 000,00

4 304 864 646,75
3 289 836 831,88
1 000 000 000,00

- источника № 4

53 969 057,51

73 640 017,19

15 027 814,87

4 864 316 000,00
4 864 316 000,00
Х

53 969 057,51

489 015 519,12

15 сентября 2017 года

144 319 367,54

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
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Основное мероприятие «Содержание, ремонт, капитальный ремонт
Минстрой Омской
автомобильных дорог и сооружеМинпром Омской
ний, производственных объектов, 2014 2020 области,
3.1
области, организации в
приобретение дорожной техники
соответствии с законодаи оборудования, проведение оттельством
дельных мероприятий, связанных
с дорожным хозяйством»
Содержание, ремонт, капитальМинстрой Омской
ный ремонт автомобильных дорог
Минпром Омской
и
сооружений, производственных 2014 2020 области,
3.1.1
области, организации в
объектов и проведение отдельных
соответствии
с законодамероприятий, связанных с
тельством
дорожным хозяйством
Минстрой Омской
Содержание и ремонт автомообласти, Минпром Омской
бильных дорог и сооружений на 2015 2020 области, организации в
них, в том числе
соответствии с законода3.1.1.1
тельством
проектно-изыскательские и
прочие работы и услуги

Официально

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

19 600 066 749,73 1 247 132 198,24
17 656 384 764,22 1 193 163 140,73
1 889 712 928,00

- источника № 4

53 969 057,51

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

16 316 038 801,77 1 040 932 346,88
16 122 356 816,26 986 963 289,37
139 712 928,00

1 265 191 921,70 3 247 643 583,67 135 557 871,32
1 204 178 993,70 2 765 689 560,77
61 012 928,00
78 700 000,00

2 853 392 875,66
2 838 365 060,79
0,00

53 969 057,51
53 969 057,51
13 408 769 187,34
13 301 301 284,04
107 467 903,30

73 640 017,19
1 163 379 946,25
1 134 612 042,95
28 767 903,30
70 310 079,89
7 500 000,00
7 500 000,00

53 969 057,51

104 735 723,87
94 002 536,65

1 387 329 877,33 4 297 623 449,77 144 319 367,54
1 326 316 949,33 2 979 907 930,65
61 012 928,00
828 700 000,00

4 304 864 646,75
3 289 836 831,88
1 000 000 000,00

73 640 017,19

15 027 814,87

489 015 519,12

144 319 367,54

403 254 022,90
3 154 744 349,82
2 694 838 340,77
78 700 000,00
381 206 009,05
28 925 647,22
18 192 460,00
10 733 187,22

135 557 871,32
131 130 003,48

15 027 814,87
2 584 093 313,19
2 578 665 988,69

131 130 003,48

31 768 013,85
9 720 000,00

2 071 373 210,18 1 931 470 701,45
2 071 373 210,18 1 931 470 701,45

4 864 316 000,00
4 864 316 000,00
Х

1 951 373 210,18 1 811 470 701,45
1 951 373 210,18 1 811 470 701,45

4 564 316 000,00
4 564 316 000,00

1 871 273 210,18 1 727 695 701,45
1 871 273 210,18 1 727 695 701,45

3 294 216 000,00
3 294 216 000,00

5 427 324,50
43 737 401,15
38 310 076,65
5 427 324,50

10 000 000,00
10 000 000,00

10 000 000,00
10 000 000,00

10 000 000,00
10 000 000,00

4 427 867,84

199 199 562,47
189 599 072,10

6 500 000,00
6 500 000,00

6 500 000,00
6 500 000,00

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

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

4 427 867,84
2 549 050,00

9 600 490,37
24 086 623,00
17 807 427,00
6 279 196,00

6 500 000,00
6 500 000,00

6 500 000,00
6 500 000,00

299 979 866,10
214 218 369,88

8 761 496,22

437 695 161,00
437 695 161,00

120 000 000,00
120 000 000,00

120 000 000,00
120 000 000,00

85 761 496,22

8 761 496,22

2 805 020,00

Х

Площадь автомобильных дорог с
твердым покрытием, тыс.
в отношении
кв. м
которых произведен
ремонт

Х

Х

1 292,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

278,6* 350,0

186,0 186,0 150,0

420,0

78,8

78,0

77,0

76,5

- строку 3.1.1.2 изложить в следующей редакции:
Минстрой Омской
Капитальный ремонт автомобильорганизации в
ных дорог и сооружений на них, 2015 2020 области,
соответствии с законодав том числе
тельством
3.1.1.2
проектно-изыскательские и
прочие работы и услуги

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

1 448 064 096,80
1 415 819 072,10
32 245 024,70

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

64 196 623,01
44 027 427,00

3 500 000,00
3 500 000,00

2 549 050,00

- строку 3.1.2 изложить в следующей редакции:
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1

3.1.2

1 520 251 337,87 206 199 851,36
1 520 251 337,87 206 199 851,36

122 137 955,63
122 137 955,63

Минстрой Омской
Приобретение дорожной техники 2014 2020 области, организации в
и оборудования
соответствии с законода- источника № 4
тельством

300 000 000,00
300 000 000,00

Доля дорожно-строительной техники
государственных
предприятий дорожного хозяйства,
имеющей износ бо- проценлее 90 процентов, от тов
общего количества
дорожно-строительной техники
государственных
предприятий дорожного хозяйства

76,0

75,5

75,0

3.1.4

Минстрой Омской
области, органы местного
Реализация мероприятий приосамоуправления Омской
ритетного проекта «Безопасные и 2017 2017 области (по согласокачественные дороги»****
ванию), организации в
- источника № 2
соответствии с законодательством

1 013 776 610,09
13 776 610,09

0,00

1 013 776 610,09
13 776 610,09

1 000 000 000,00

0,00

1 000 000 000,00

0,00

513 776 610,09
13 776 610,09

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

1 500 000,0

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

1 500 000,0

- строку 3.1.4 изложить в следующей редакции:

- строки 3.1.4.2 – 4.1 изложить в следующей редакции:
Минстрой Омской
Иные межбюджетные трансферты
области, органы местного
местным бюджетам в рамках
самоуправления Омской
3.1.4.2 реализации мероприятий прио- 2017 2017 области (по согласоритетного проекта «Безопасные и
ванию), организации в
качественные дороги»
соответствии с законодательством
Задача 4 подпрограммы 1 «ОбеМинстрой Омской
спечение сельских населенных
области, органы местного
пунктов постоянной круглогодичОмской
ной связью с сетью автомобиль- 2014 2020 самоуправления
4
области (по согласоных дорог общего пользования
ванию),
организации
в
по дорогам с твердым покрытием
соответствии с законодаи развитие сети автомобильных
тельством
дорог местного значения»

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

513 776 610,09
13 776 610,09

- источника № 2

500 000 000,00

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

6 611 180 063,68 1 554 519 700,99 107 648 769,86
3 961 589 443,37 108 578 118,68 3 708 738,99
2 388 470 595,00 1 184 821 557,00

1 082 288 961,22 1 711 929 092,95
96 144 263,22
758 764 485,70
986 144 698,00
217 504 340,00

1 270 719 465,84
1 082 852 575,77
0,00

- источника № 4

261 120 025,31

398 395 470,07

187 866 890,07

Минстрой Омской
Основное мероприятие
области, органы местного
«Субсидии местным бюджетам на
Омской
строительство, реконструкцию, 2014 2020 самоуправления
области (по согласокапитальный ремонт, ремонт и
ванию),
организации
в
содержание автомобильных дорог
соответствии с законодаместного значения»
тельством

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

6 611 180 063,68 1 554 519 700,99 107 648 769,86
3 961 589 443,37 108 578 118,68 3 708 738,99
2 388 470 595,00 1 184 821 557,00

1 082 288 961,22 1 711 929 092,95
96 144 263,22
758 764 485,70
986 144 698,00
217 504 340,00

1 270 719 465,84
1 082 852 575,77
0,00

- источника № 4

261 120 025,31

398 395 470,07

187 866 890,07

4.1

500 000 000,00

261 120 025,31

261 120 025,31

103 940 030,87

103 940 030,87

735 660 267,25

735 660 267,25

905 000 000,00
905 000 000,00

910 250 000,00
910 250 000,00

905 000 000,00
905 000 000,00
0,00

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

100 000 000,00
100 000 000,00

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

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

- строки 4.1.6, 4.1.7 изложить в следующей редакции:
4.1.6

4.1.7

Минстрой Омской
области, органы местного
Субсидии местным бюджетам на
самоуправления Омской
капитальный ремонт и ремонт
2017
2019
области (по согласоавтомобильных дорог общего
ванию), организации в
пользования
соответствии с законодательством
Минстрой Омской
области, органы местного
Субсидии местным бюджетам на
самоуправления Омской
содержание автомобильных дорог 2017 2020 области (по согласообщего пользования
ванию), организации в
соответствии с законодательством

Всего, из них расходы за счет:

2 246 634 246,98

746 634 246,98

750 000 000,00

750 000 000,00

- источника № 1

2 246 634 246,98

746 634 246,98

750 000 000,00

750 000 000,00

Всего, из них расходы за счет:

434 300 000,00

234 300 000,00

50 000 000,00

50 000 000,00

100 000 000,00

- источника № 1

434 300 000,00

234 300 000,00

50 000 000,00

50 000 000,00

100 000 000,00

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

1 500,0

500,0 500,0 500,0

Протяженность
автомобильных
дорог местного зна- тыс. км 1,1
чения, подлежащих
содержанию

0,2

0,2

0,2

0,5

- строку «Итого по подпрограмме 1» изложить в следующей редакции:
Минстрой Омской
области, Минпром
Омской области, органы
самоуправления
2014 2020 местного
Омской области (по
согласованию), организации в соответствии с
законодательством

Итого по подпрограмме 1

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

40 061 387 554,00
33 760 594 821,24
5 975 934 052,50
324 858 680,26

Проектно-изыскательские и прочие
341 039 373,71
работы и услуги

5 571 006 606,66 107 648 769,86
2 898 552 533,90 3 708 738,99
2 347 595 392,50
324 858 680,26 103 940 030,87

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

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

6 748 176 370,88
5 443 540 110,32
1 000 000 000,00
304 636 260,56

4 111 908 243,33 4 430 995 882,12
4 111 908 243,33 4 430 995 882,12

46 385 985,95

18 334 478,68

78 870 615,08

68 536 835,35

21 299 465,67

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

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

6 979 778 923,52
5 675 142 662,96
1 000 000 000,00
304 636 260,56

4 111 920 744,97 4 452 447 784,73
4 111 920 744,97 4 452 447 784,73

56 526 392,98

9 365 997 753,44
9 365 997 753,44
х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

51 085 600,00

2) строку «Всего по государственной программе» изложить в следующей редакции:
Всего по государственной программе

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

41 503 024 952,39
35 202 232 219,63
5 975 934 052,50
324 858 680,26

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

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 сентября 2017 года 						
г. Омск

№ 258-п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области
1. Внести в состав межведомственной комиссии Омской области по признанию помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции, утвержденный постановлением Правительства Омской области
от 18 августа 2006 года № 111-п, следующие изменения:
1) включить:
- Стрельцова В.С. – Министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области,
в качестве председателя комиссии;
- Кошелева С.В. – заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, в качестве заместителя председателя комиссии;
- Стенькину А.С. – главного специалиста-юриста департамента контрольно-правовой работы, государственной службы, кадров и организационного обеспечения Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области;
2) исключить Бирюкова А.Е., Зенковича Н.М., Гарифову О.А.
2. Внести в приложение № 2 «Состав Совета по развитию жилищного строительства на территории
Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 5 августа 2011 года № 143-п «О
Совете по развитию жилищного строительства на территории Омской области» следующие изменения:
1) включить:
- Новосёлова Андрея Александровича – первого заместителя Председателя Правительства Омской
области, в качестве председателя Совета;
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9 505 567 779,87
9 505 567 779,87

- Стрельцова Владимира Станиславовича – Министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, в качестве заместителя председателя Совета;
- Кошелева Сергея Викторовича – заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области, в качестве заместителя председателя Совета;
2) исключить Гребенщикова Станислава Георгиевича, Бирюкова Александра Егоровича, Зенковича
Николая Михайловича.
3. Внести в приложение № 1 «Порядок предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений и договорам социального найма жилых помещений жилищного фонда Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 19 декабря 2012 года № 284-п следующие изменения:
1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Расчетная стоимость жилого помещения определяется исходя из нормы предоставления площади жилого помещения, равной 33 квадратным метрам, и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья.
Для определения средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Министерство имущества и Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области (далее – Министерство строительства) руководствуются:
1) при приобретении жилых помещений по договорам купли-продажи и путем участия в долевом
строительстве многоквартирных жилых домов:
- в муниципальных районах Омской области – правовым актом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;
- в муниципальном образовании городской округ город Омск Омской области – данными территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области;
2) при строительстве жилых помещений – сметной стоимостью строительства объекта жилищного
строительства согласно положительному заключению государственной экспертизы о достоверности
определения сметной стоимости объекта жилищного строительства в соответствии с законодательством, но не выше средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по данным
территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области.»;
2) в пункте 6:
- слова «31 декабря 2009 года № 1203» заменить словами «15 апреля 2014 года № 296»;

15 сентября 2017 года
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Официально

- слова «в 2016 и 2017 годах» заменить словами «в 2016 – 2018 годах»;
3) в пункте 7 слова «путем строительства (участия в долевом строительстве)» заменить словами «путем строительства жилых помещений или участия в долевом строительстве многоквартирных жилых домов».
4. Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие системы образования Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 250-п
следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам ее
реализации» таблицы раздела I, пункте 18 раздела VI цифры «18 286 100 730,36» заменить цифрами «18
280 036 730,36», цифры «40 378 039 240,11» заменить цифрами «40 384 103 240,11», цифры «18 230 916
830,36» заменить цифрами «18 224 852 830,36»;
2) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
таблицы раздела I, пункте 25 раздела VII приложения № 2 «Подпрограмма «Доступность качественного
образования на территории Омской области» цифры «17 020 463 883,95» заменить цифрами «17 014 399
883,95», цифры «38 549 398 988,26» заменить цифрами «38 543 334 988,26», цифры «16 978 964 783,95»
заменить цифрами «16 972 900 783,95»;
3) в таблице приложения № 5 «Структура государственной программы Омской области «Развитие
системы образования Омской области»:
- в разделе «Цель подпрограммы «Доступность качественного образования на территории Омской
области» (далее – подпрограмма 1): повышение доступности качественного образования на территории
Омской области»:
в строках 1.1, 1.1.1 цифры «40 310 979,00» заменить цифрами «34 246 979,00», цифры «621 518 548,08»
заменить цифрами «627 582 548,08»;
в строке 1.1.1.2 цифры «37 310 979,00» заменить цифрами «31 246 979,00», цифры «337 735 249,67»
заменить цифрами «343 799 249,67»;
в строке «Итого по подпрограмме 1» цифры «17 020 463,883,95» заменить цифрами «17 014 399
883,95», цифры «38 549 398 988,26» заменить цифрами «38 543 334 988,26», цифры «16 978 964 783,95»
заменить цифрами «16 972 900 783,95»;
- в строке «ВСЕГО по государственной программе» цифры «18 286 100 730,36» заменить цифрами «18
280 036 730,36», цифры «40 378 039 240,11» заменить цифрами «40 384 103 240,11», цифры «18 230 916
830,36» заменить цифрами «18 224 852 830,36».
5. Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п следующие
изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по
годам ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 6 цифры «15 559 176 087,37» заменить цифрами «15 561 176 087,37», цифры «1 640 667 540,22» заменить цифрами «1 642 667 540,22», цифры
«8 840 202 005,18» заменить цифрами «8 842 202 005,18», цифры «839 069 884,73» заменить цифрами
«841 069 884,73»;
2) в приложении № 4 «Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»:
- в таблице раздела 1:
абзац второй строки «Задачи подпрограммы» после слов «многоквартирных жилых домов» дополнить
словами «или строительства жилых помещений»;
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» цифры «4 165 354 700,98» заменить цифрами «4 167 354 700,98», цифры «419 626 100,00» заменить цифрами «421 626 100,00», цифры «1 760 390 600,98» заменить цифрами «1 762 390 600,98», цифры
«130 500 000,00» заменить цифрами «132 500 000,00»;
- абзац четвертый раздела 3 после слов «многоквартирных жилых домов» дополнить словами «или
строительства жилых помещений»;
- абзац шестой раздела 5 после слов «многоквартирных жилых домов» дополнить словами «или строительства жилых помещений»;
- в разделе 6:

в абзаце тридцатом точку заменить точкой с запятой;
после абзаца тридцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«4) разработка типовой проектно-сметной документации для строительства жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.»;
- в разделе 7 цифры «4 165 354 700,98» заменить цифрами «4 167 354 700,98», цифры «419 626 100,00»
заменить цифрами «421 626 100,00», цифры «1 760 390 600,98» заменить цифрами «1 762 390 600,98»,
цифры «130 500 000,00» заменить цифрами «132 500 000,00»;
3) в таблицу приложения № 9 «Структура государственной программы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами
в Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением к настоящему
постановлению.
6. 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 цифры «37 685 724 595,60» заменить цифрами «37 689 788 595,60», цифры
«64 757 902 758,53» заменить цифрами «64 753 838 758,53», цифры «14 591 584 978,60» заменить цифрами «14 595 648 978,60», цифры «19 468 443 742,32» заменить цифрами «19 464 379 742,32»;
2) в разделе 6 цифры «37 685 724 595,60» заменить цифрами «37 689 788 595,60», цифры
«64 757 902 758,53» заменить цифрами «64 753 838 758,53»;
3) в таблице приложения № 2 «Структура государственной программы Омской области «Развитие
здравоохранения Омской области»:
- в разделе «Цель подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка» государственной программы
(далее – подпрограмма 4) «Повышение эффективности деятельности службы родовспоможения и детства на территории Омской области»:
в строке 1 цифры «4 338 843 938,39» заменить цифрами «4 342 907 938,39», цифры «9 717 339 509,82»
заменить цифрами «9 713 275 509,82», цифры «36 342 638,39» заменить цифрами «40 406 638,39», цифры
«2 206 635 749,73» заменить цифрами «2 202 571 749,73»;
в строке 1.1 цифры «38 343 938,39» заменить цифрами «42 407 938,39», цифры «4 950 231 046,13»
заменить цифрами «4 946 167 046,13», цифры «36 342 638,39» заменить цифрами «40 406 638,39», цифры
«2 206 635 749,73» заменить цифрами «2 202 571 749,73»;
в строке 1.1.3 цифры «32 688 218,39» заменить цифрами «36 752 218,39», цифры «7 101 909,73» заменить цифрами «3 037 909,73», цифры «46,83» заменить цифрами «46,82», цифры «5,19» заменить цифрами «5,83», цифры «1,13» заменить цифрами «0,48»;
в строке «Итого по подпрограмме 4» цифры «5 249 429 856,12» заменить цифрами «5 253 493 856,12»,
цифры «10 703 527 936,48» заменить цифрами «10 699 463 936,48», цифры «382 653 856,12» заменить
цифрами «386 717 856,12», цифры «2 619 763 428,83» заменить цифрами «2 615 699 428,83»;
- в строке «ВСЕГО по государственной программе» цифры «37 685 724 595,60» заменить цифрами «37 689 788 595,60», цифры «64 757 902 758,53» заменить цифрами «64 753 838 758,53», цифры
«14 591 584 978,60» заменить цифрами «14 595 648 978,60», цифры «19 468 443 742,32» заменить цифрами «19 464 379 742,32»;
4) 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» цифры «5 249 429 856,12» заменить цифрами «5 253 493 856,12», цифры «10 703 527 936,48» заменить цифрами «10 699 463 936,48», цифры
«382 653 856,12» заменить цифрами «386 717 856,12», цифры «2 619 763 428,83» заменить цифрами
«2 615 699 428,83».

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области
А. А. НОВОСЁЛОВ.
Постановление Правительства Омской области от 6 сентября 2017 года № 258-п «О внесении изменений в
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 7.09.2017 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 6 сентября 2017 года № 258-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 9 «Структура государственной программы Омской области «Создание условий для
обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области»
1) в строках 3.2, 3.2.1 цифры «2 585 309 132,98» заменить цифрами «2 587 309 132,98», цифры «307 556 800,00» заменить цифрами «309 556 800,00», цифры «1 432 041 232,98» заменить цифрами «1 434 041
232,98», цифры «130 500 000,00» заменить цифрами «132 500 000,00»;
2) в графе «2018 год» строки 3.2.1.1 цифры «177 056 800,00» заменить цифрами «0,00»; 3) в графе «2018 год» строки 3.2.1.2 цифры «0,00» заменить цифрами «177 056 800,00»;
4) после строки 3.2.1.3 дополнить строкой следующего содержания:

3.2.1.4

Мероприятие 4. Разработка типовой проектно-сметной документации для строительства жилых помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

2017 год 2017 год Минстрой Омской области

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

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

2 000 000,00 0,00

0,00

0,00

источника № 1

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

2 000 000,00 0,00

0,00

0,00

2 000 000,00

Степень готовности проектно-сметной документации

процентов 100

-

-

- 100

-

-

-

5) в строке «Итого по подпрограмме 3 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» государственной программы» цифры «4 165 354 700,98» заменить цифрами «4 167 354 700,98», цифры «419 626
100,00» заменить цифрами «421 626 100,00», цифры «1 760 390 600,98» заменить цифрами «1 762 390 600,98», цифры «130 500 000,00» заменить цифрами «132 500 000,00»; 6) в строке «ВСЕГО по государственной
программе» цифры «15 559 176 087,37» заменить цифрами «15 561 176 087,37», цифры «1 640 667 540,22» заменить цифрами «1 642 667 540,22», цифры «8 840 202 005,18» заменить цифрами «8 842 202 005,18»,
цифры «839 069 884,73» заменить цифрами «841 069 884,73».
__________________

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 сентября 2017 года 							
г. Омск

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 259-п

от 6 сентября 2017 года 							
г. Омск

№ 260-п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 19 декабря 2007 года № 170-п

1. В подпункте 1.1 пункта 8 Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с
обустройством для инвалидов зданий автовокзалов и автостанций, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 9 октября 2013 года № 241-п, слово «третьим,» исключить.
2. В подпункте 1.1 пункта 8 Порядка предоставления субсидий перевозчикам на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 9 февраля 2015 года № 18-п, слово «третьим,»
исключить.
3. В подпункте 2 пункта 10 Порядка предоставления субсидий на модернизацию (дооборудование)
подвижного состава (автопарка) и приобретение нового подвижного состава, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, утвержденного постановлением Правительства Омской области
от 21 сентября 2016 года № 280-п, слово «третьим,» исключить.

Внести в приложение № 1 «Размеры должностных окладов работников органов исполнительной
власти Омской области, территориальных органов органов исполнительной власти Омской области, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 19 декабря 2007 года № 170-п следующие
изменения:
1) графу «Наименование должности» строки 6 таблицы дополнить словами «, ведущий инспектор*****»;
2) в примечании к таблице:
- абзац второй после слов «Аппарата Губернатора и Правительства Омской области,» дополнить словами «Министерства здравоохранения Омской области (в отношении должности эксперта),»;
- после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«Должность, отмеченная *****, установлена для Министерства здравоохранения Омской области.».

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области
А. А. НОВОСЁЛОВ.
Постановление Правительства Омской области от 6 сентября 2017 года № 259-п «О внесении изменений в
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 7.09.2017 года.

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области
А. А. НОВОСЁЛОВ.

Постановление Правительства Омской области от 6 сентября 2017 года № 260-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 19 декабря 2007 года № 170-п» было впервые опубликовано
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 7.09.2017 года.

15 сентября 2017 года
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Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 сентября 2017 года 							
г. Омск

№ 261-п

Об изменении состава правления территориального фонда
обязательного медицинского страхования Омской области
Внести в состав правления территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области, утвержденный постановлением Правительства Омской области от 14 сентября 2011 года
№ 179-п, следующие изменения:
1) включить Вьюшкова Дмитрия Михайловича, первого заместителя Министра здравоохранения Омской области, в качестве заместителя председателя правления территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области;
2) исключить Попова Олега Александровича.

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области
А. А. НОВОСЁЛОВ.
Постановление Правительства Омской области от 6 сентября 2017 года № 261-п «Об изменении состава
правления территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области» было впервые
опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 7.09.2017 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 сентября 2017 года 							
г. Омск

№ 262-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 1, разделе 6 цифры «24 254 475 091,43» заменить цифрами «24 519 529 276,24»,
цифры «3 640 943 560,71» заменить цифрами «3 905 997 745,52», цифры «12 965 045 139,06» заменить
цифрами «13 230 099 323,87», цифры «1 693 037 910,23» заменить цифрами «1 958 092 095,04».
2. В приложении № 2 «Подпрограмма «Наследие»:
1) в таблице раздела 1:
- строку «Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося исполнителем
мероприятия» дополнить словами «, Министерство имущественных отношений Омской области»;
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» цифры «3 023 541 987,02» заменить цифрами «3 143 441 648,13», цифры «484 169 234,96» заменить цифрами «604 068 896,07», цифры «2 791 306 246,34» заменить цифрами «2 911 205 907,45», цифры
«450 754 051,18» заменить цифрами «570 653 712,29»;
2) в разделе 6:
- в абзаце шестнадцатом слова «формы федерального статистического наблюдения № 1-ОПИК (сводная) «Сведения о недвижимых памятниках истории и культуры» заменить словами «годовой формы федерального статистического наблюдения № 1-ОПИК «Сведения об объектах культурного наследия»;
- в абзаце сотом точку заменить точкой с запятой;
- после абзаца сотого дополнить абзацами следующего содержания:
«6) предоставление субсидий в виде имущественного взноса в Фонд стратегического развития Омской области.
Целевой индикатор данного мероприятия – уровень освоения лимитов бюджетных обязательств, направленных на обеспечение деятельности Фонда стратегического развития Омской области.

Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается как процентное соотношение объема бюджетных средств, использованных на обеспечение деятельности Фонда стратегического развития
Омской области в отчетном финансовом году в целях создания на территории Омской области исторического парка «Россия – моя История», к объему бюджетных средств, выделенных на данные цели.
При расчете значений целевого индикатора используются данные Министерства имущественных отношений Омской области об исполнении мероприятия подпрограммы, представляемые в Министерство
культуры.»;
3) в разделе 7 цифры «3 023 541 987,02» заменить цифрами «3 143 441 648,13», цифры «484 169 234,96»
заменить цифрами «604 068 896,07», цифры «2 791 306 246,34» заменить цифрами «2 911 205 907,45»,
цифры «450 754 051,18» заменить цифрами «570 653 712,29».
3. В приложении № 3 «Подпрограмма «Искусство»:
1) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
таблицы раздела 1, разделе 7 цифры «5 820 757 866,37» заменить цифрами «5 943 387 795,26», цифры «839 391 343,62» заменить цифрами «962 021 272,51», цифры «4 141 934 937,12» заменить цифрами
«4 264 564 866,01», цифры «598 039 347,38» заменить цифрами «720 669 276,27»;
2) в разделе 6:
- в абзаце тридцать восьмом точку заменить точкой с запятой;
- после абзаца тридцать восьмого дополнить абзацами следующего содержания:
«9) поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров.
Целевой индикатор данного мероприятия – количество детских и кукольных театров, получивших
субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров.
Целевой индикатор измеряется в единицах и определяется как количество детских и кукольных театров, обеспечивших создание и показ новых постановок, реализацию гастрольных проектов, техническое
оснащение детских и кукольных театров за счет средств субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров.
При расчете значения целевого индикатора используются отчетные данные Министерства культуры.»;
- абзацы шестьдесят восьмой – семидесятый изложить в следующей редакции:
«Целевой индикатор данного мероприятия с 2017 года – степень реализации подготовительных мероприятий.
Целевой индикатор мероприятия измеряется с 2017 года в процентах и рассчитывается по формуле:
Р = А / Б x 100, где:»;
- после абзаца семидесятого дополнить абзацами следующего содержания:
«Р – степень реализации подготовительных мероприятий, направленных на организацию и проведение конкурсов для одаренных детей и молодежи на территории Омской области;
А – фактический объем выполненных подготовительных мероприятий, направленных на организацию
и проведение конкурсов для одаренных детей и молодежи на территории Омской области;
Б – запланированный к выполнению в плановом периоде объем подготовительных мероприятий, направленных на организацию и проведение конкурсов для одаренных детей и молодежи на территории
Омской области.
При расчете значения целевого индикатора с 2017 года используются данные ежегодных отчетов учреждений культуры, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство культуры.
В 2014, 2015 годах для характеристики реализации мероприятия применялся целевой индикатор –
число конкурсов, проведенных для одаренных детей и молодежи на территории Омской области.».
4. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1, в разделе 7 приложения № 4 «Подпрограмма «Этносфера. Творчество. Досуг»
цифры «1 388 785 535,12» заменить цифрами «1 410 433 145,12», цифры «179 100 058,45» заменить цифрами «200 747 668,45», цифры «1 050 945 630,59» заменить цифрами «1 072 593 240,59», цифры «130 407
427,86» заменить цифрами «152 055 037,86».
5. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1, в разделе 7 приложения № 7 «Подпрограмма «Развитие системы управления и кадрового потенциала» цифры «2 061 021 955,16» заменить цифрами «2 061 898 939,97», цифры
«301 723 484,73» заменить цифрами «302 600 469,54», цифры «1 965 248 827,91» заменить цифрами
«1 966 125 812,72», цифры «288 471 383,81» заменить цифрами «289 348 368,62».
6. В таблицу приложения № 8 «Структура государственной программы Омской области «Развитие
культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением к настоящему постановлению.

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области
А. А. НОВОСЁЛОВ.
Постановление Правительства Омской области от 6 сентября 2017 года № 262-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) 7.09.2017 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 6 сентября 2017 года № 262-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу 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»:
1) в строке 1 цифры «888 332 401,25» заменить цифрами «889 402 401,25», цифры «191 575 711,03» заменить цифрами «192 645 711,03», цифры «430 896 701,25» заменить цифрами «431 966 701,25», цифры «77
583 011,03» заменить цифрами «78 653 011,03»;
2) в строке 1.1 цифры «888 332 401,25» заменить цифрами «889 402 401,25», цифры «191 575 711,03» заменить цифрами «192 645 711,03», цифры «430 896 701,25» заменить цифрами «431 966 701,25», цифры
«77 583 011,03» заменить цифрами «78 653 011,03», цифры «9,00» заменить цифрами «500 000,00»;
3) в строке 1.1.3 цифры «73 795 261,66» заменить цифрами «74 865 261,66», цифры «8 681 896,13» заменить цифрами «9 751 896,13»;
4) в строках 2, 2.1 цифры «583 436 833,27» заменить цифрами «599 359 833,27», цифры «81 056 560,38» заменить цифрами «96 979 560,38», цифры «581 970 104,67» заменить цифрами «597 893 104,67»;
5) в строке 2.1.1 цифры «581 475 533,27» заменить цифрами «597 398 533,27», цифры «81 056 560,38» заменить цифрами «96 979 560,38», цифры «580 008 804,67» заменить цифрами «595 931 804,67»;
6) в строках 3, 3.1 цифры «1 319 537 011,82» заменить цифрами «1 422 443 672,93», цифры «178 121 779,77» заменить цифрами «281 028 440,88», цифры «1 228 323 911,82» заменить цифрами «1 331 230 572,93»;
7) в строке 3.1.1 цифры «777 497 008,25» заменить цифрами «800 972 669,36», цифры «117 569 317,47» заменить цифрами «141 044 978,58», цифры «3 643,7» заменить цифрами «3 645,2», цифры «520,5» заменить цифрами «522»;
8) в строке 3.1.3 цифры «395 465 533,57» заменить цифрами «400 896 533,57», цифры «57 706 226,16» заменить цифрами «63 137 226,16», в графе 20 цифры «66» заменить цифрами «67,4», цифры «63» заменить
цифрами «70»;
9) после строки 3.1.5 дополнить строкой 3.1.6 следующего содержания:

3.1.6

Мероприятие 6: Предоставление
субсидий в виде имущественного
взноса в Фонд стратегического
развития Омской области

2017

имущественных отношений Омской области,
2017 Министерство
Министерство культуры Омской области

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

74 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

74 000 000,00

0,00

0,00 0,00 0,00

74 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

74 000 000,00

0,00

0,00 0,00 0,00

Уровень освоения лимитов бюджетных
обязательств, направленных на обеспечение деятельности Фонда стратегического
развития Омской области

Процентов 100 -

-

-

100

-

-

-

10) в строке «Итого по подпрограмме «Наследие» государственной программы» цифры «2 791 306 246,34» заменить цифрами «2 911 205 907,45», цифры «450 754 051,18» заменить цифрами «570 653 712,29»,
цифры «2 241 190 717,74» заменить цифрами «2 361 090 378,85», цифры «336 761 351,18» заменить цифрами «456 661 012,29».
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»:
1) в строках 1, 1.1 цифры «4 045 989 935,53» заменить цифрами «4 157 776 474,42», цифры «589 786 150,83» заменить цифрами «701 572 689,72», цифры «3 952 239 935,53» заменить цифрами «4 064 026 474,42»,
цифры «582 786 150,83» заменить цифрами «694 572 689,72»;
2) в строке 1.1.1 цифры «3 551 604 623,15» заменить цифрами «3 660 481 623,15», цифры «468 914 168,96» заменить цифрами «577 791 168,96», цифры «4 578,7» заменить цифрами «4 608,7», в графе 24 цифры
«570» заменить цифрами «600»;
3) в строке 1.1.2 цифры «138 020 692,64» заменить цифрами «140 573 692,64», цифры «17 279 120,74» заменить цифрами «19 832 120,74», слово «бюджетным» заменить словом «автономным», цифры «69» заменить цифрами «70», цифру «5» заменить цифрой «6»;
4) строку 1.1.5 исключить;
5) после строки 1.1.8 дополнить строкой 1.1.9 следующего содержания:
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Официально
1.1.9

Мероприятие 9: Поддержка творческой деятельности и техническое 2017
оснащение детских и кукольных
театров

2017 Министерство культуры Омской области

Всего, из них
расходы за счет:

356 538,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

356 538,89

0,00

0,00 0,00 0,00

- источника № 1

356 538,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

356 538,89

0,00

0,00 0,00 0,00

Количество детских и кукольных театров,
получивших субсидии на поддержку
творческой деятельности и техническое
оснащение детских и кукольных театров

Единиц

2

-

-

-

2

-

-

-

11

6) в строках 3, 3.1 цифры «68 468 701,59» заменить цифрами «79 312 091,59», цифры «8 253 196,55» заменить цифрами «19 096 586,55»;
7) в строке 3.1.3 цифры «56 293 266,76» заменить цифрами «57 136 656,76», цифры «7 828 196,55» заменить цифрами «8 671 586,55»;
8) стороку 3.1.4 изложить в следующей редакции:

3.1.4

Мероприятие 4: Организация
и проведение конкурсов для
одаренных детей и молодежи на
территории Омской области

2014

Всего, из них
расходы за счет:

15 526 434,83

1 518 034,22 0,00

1 069 999,95

48 400,66 0,00

10 000 000,00

0,00 0,00 2 890 000,00

Число конкурсов, проведенных для одаренных детей и молодежи на территории
Омской области

Единиц

8

3

-

-

-

-

-

- источника № 1

15 526 434,83

1 518 034,22 0,00

1 069 999,95

48 400,66 0,00

10 000 000,00

0,00 0,00 2 890 000,00

Степень реализации подготовительных
мероприятий

Процентов 100 -

-

-

100

-

-

100

2020 Министерство культуры Омской области

9) в строке «Итого по подпрограмме «Искусство» государственной программы» цифры «4 141 934 937,12» заменить цифрами «4 264 564 866,01», цифры «598 039 347,38» заменить цифрами «720 669 276,27»,
цифры «4 048 184 937,12» заменить цифрами «4 170 814 866,01», цифры «591 039 347,38» заменить цифрами «713 669 276,27».
3. В разделе «Цель подпрограммы «Этносфера. Творчество. Досуг» государственной программы: Создание условий для сохранения нематериального культурного наследия народов, проживающих на территории Омской области, развития самодеятельного художественного творчества и досуга населения»:
1) в строках 2, 2.1 цифры «64 614 810,74» заменить цифрами «65 614 810,74», цифры «4 530 000,00» заменить цифрами «5 530 000,00»;
2) в строке 2.1.1 цифры «27 306 858,67» заменить цифрами «27 406 858,67», цифры «545 500,00» заменить цифрами «645 500,00»;
3) в строке 2.1.2 цифры «35 222 952,07» заменить цифрами «36 122 952,07», цифры «3 784 500,00» заменить цифрами «4 684 500,00», цифры «81» заменить цифрами «82», цифры «16» заменить цифрами «17»;
4) в строках 3, 3.1 цифры «967 370 295,85» заменить цифрами «988 017 905,85», цифры «125 177 427,86» заменить цифрами «145 825 037,86», цифры «917 370 295,85» заменить цифрами «938 017 905,85»;
5) в строке 3.1.1 цифры «81 585 825,03» заменить цифрами «82 726 825,03», цифры «14 305 131,61» заменить цифрами «15 446 131,61»;
6) в строке 3.1.2 цифры «632 808 585,50» заменить цифрами «648 576 195,50», цифры «85 635 384,82» заменить цифрами «101 402 994,82», цифры «64,6» заменить цифрами «64,8», в графе 24 цифры «6,3» заменить цифрами «6,5»;
7) в строке 3.1.3 цифры «150 110 035,32» заменить цифрами «153 849 035,32», цифры «25 236 911,43» заменить цифрами «28 975 911,43»;
8) в строке «Итого по подпрограмме «Этносфера. Творчество. Досуг» государственной программы» цифры «1 050 945 630,59» заменить цифрами «1 072 593 240,59», цифры «130 407 427,86» заменить цифрами
«152 055 037,86», цифры «1 000 945 630,59» заменить цифрами «1 022 593 240,59».
4. В подстроке «- источника № 2» строк 1, 1.1 раздела «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» цифры «5 990 300,00» заменить
цифрами «3 990 300,00».
5. В разделе «Цель подпрограммы «Развитие системы управления и кадрового потенциала» государственной программы: Осуществление исполнительных и распорядительных функций в сфере культуры и
туризма на территории Омской области, кадровое обеспечение отрасли культуры»:
1) в строках 1, 1.1 цифры «988 671 441,97» заменить цифрами «989 090 441,97», цифры «148 190 153,49» заменить цифрами «148 609 153,49», цифры «934 448 431,83» заменить цифрами «934 867 431,83», цифры
«147 496 353,49» заменить цифрами «147 915 353,49»;
2) в строке 1.1.1 цифры «325 460 111,88» заменить цифрами «325 829 111,88», цифры «45 726 160,00» заменить цифрами «46 095 160,00»;
3) в строке 1.1.2 цифры «580 926 375,45» заменить цифрами «580 976 375,45», цифры «101 270 193,49» заменить цифрами «101 320 193,49»;
4) в строках 2, 2.1 цифры «976 577 385,94» заменить цифрами «977 035 370,75», цифры «140 281 230,32» заменить цифрами «140 739 215,13»;
5) в строке 2.1.1 цифры «922 012 239,69» заменить цифрами «922 470 239,69», цифры «130 633 803,84» заменить цифрами «131 091 803,84»;
6) в строке 2.1.2 цифры «48 685 146,20» заменить цифрами «48 685 131,01», цифры «8 997 426,48» заменить цифрами «8 997 411,29»;
7) в строке «Итого по подпрограмме «Развитие системы управления и кадрового потенциала» государственной программы» цифры «1 965 248 827,91» заменить цифрами «1 966 125 812,72», цифры «288 471
383,81» заменить цифрами «289 348 368,62», цифры «1 911 025 817,77» заменить цифрами «1 911 902 802,58», цифры «287 777 583,81» заменить цифрами «288 654 568,62».
6. В строке «Всего по государственной программе» цифры «12 965 045 139,06» заменить цифрами «13 230 099 323,87», цифры «1 693 037 910,23» заменить цифрами «1 958 092 095,04», цифры «11 664 025
673,19» заменить цифрами «11 929 079 858,00», цифры «1 407 575 710,23» заменить цифрами «1 672 629 895,04».
__________________

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 7 сентября 2017 года
г. Омск

№ 153

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)
на территории Тюкалинского муниципального района
Омской области
В связи с выявлением случаев заболевания животных африканской чумой свиней, в соответствии со
статьей 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии» постановляю:
1. Установить на срок до 6 октября 2017 года ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней (далее – ограничительные мероприятия по АЧС) на территории:
1) эпизоотического очага, расположенного в границах территории, занимаемой объектами личного
подсобного хозяйства, по адресу: Омская область, Тюкалинский муниципальный район Омской области,
село Никольское, улица Лекарева, дом 66;
2) эпизоотического очага, расположенного в границах территории, занимаемой объектами личного
подсобного хозяйства, по адресу: Омская область, Тюкалинский муниципальный район Омской области,
село Никольское, улица Лекарева, дом 115;
3) первой угрожаемой зоны, расположенной в пределах границ Никольского сельского поселения
Тюкалинского муниципального района Омской области;
4) второй угрожаемой зоны, расположенной в пределах границ Тюкалинского муниципального района Омской области (за исключением Бекишевского, Никольского сельских поселений).
2. На период действия ограничительных мероприятий по АЧС запретить:
1) на территории эпизоотических очагов:
- посещение указанной территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию свиней, специалистов государственной ветеринарной службы и привлеченного персонала для ликвидации очага, лиц, проживающих и
(или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом;
- перемещение и перегруппировку животных;
- убой всех видов животных, реализацию животных и продуктов их убоя, а также кормов;
- отгрузку всей продукции животноводства и растениеводства, производимой (изготавливаемой) в
эпизоотическом очаге;
- выезд и въезд транспорта, не задействованного в мероприятиях по ликвидации очага африканской
чумы свиней и (или) по обеспечению жизнедеятельности людей, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом, на территорию (с территории) эпизоотического очага;
- все виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов в
порядке, установленном Федеральным законом «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- иные мероприятия по заготовке дикого кабана на мясо, для изготовления чучел, на иные цели, а также посещение посторонними лицами зараженных и подозреваемых в заражении территорий, заготовку
кормов и подстилочного материала для сельскохозяйственных животных;
- осуществление мероприятий по регулированию численности диких кабанов, связанных с отстрелом
животных (за исключением живоотлова или иных бескровных методов добычи) в соответствии с федеральным законодательством;
2) на территории первой угрожаемой зоны:
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- вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья за пределы первой угрожаемой зоны, кроме случаев, предусмотренных федеральным законодательством;
- реализацию свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением реализации свиноводческой продукции промышленного изготовления;
- закупку свиней у населения, за исключением мероприятий по закупке свиней у населения в рамках
мероприятий по ликвидации очага африканской чумы свиней под контролем органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации;
- заготовку на территории указанной зоны и вывоз из нее мяса свиней, сырья и продуктов свиноводства, отходов свиноводства, оборудования и инвентаря, используемого при содержании свиней;
- проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением животных;
- пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного изготовления;
3) на территории второй угрожаемой зоны:
- реализацию свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением реализации продуктов животноводства промышленного изготовления;
- проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением свиней, кроме случаев, предусмотренных федеральным законодательством;
- закупку свиней у населения;
- выгульное содержание свиней, в том числе свиней, содержащихся под навесами. В хозяйствах второй угрожаемой зоны физические и юридические лица – собственники (владельцы) свиней обеспечивают их содержание, исключающее контакт между свиньями и дикими кабанами;
- пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного изготовления;
- вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья, не прошедших промышленной тепловой
обработки при температуре выше 70 °C, обеспечивающей их обеззараживание, кроме случаев, предусмотренных федеральным законодательством.
3. Главному управлению ветеринарии Омской области обеспечить реализацию ограничительных мероприятий по АЧС в пределах своих полномочий.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области М.С. Чекусова.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 7 сентября 2017 года № 153 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Тюкалинского муниципального района Омской области» был впервые
опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации»(www.pravo.gov.ru) 8.09.2017 года.
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Официально

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 сентября 2017 года 							
г. Омск

после слов «Главное управление контрактной системы Омской области» дополнить точкой с запятой;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Министерство культуры Омской области»;
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы (в целом и по годам ее реализации)»:
цифры «25 434 415,00» заменить цифрами «27 840 685,00»;
цифры «4 426 165,00» заменить цифрами «6 832 435,00»;
2) в разделе 7:
- цифры «25 434 415,00» заменить цифрами «27 840 685,00»;
- цифры «4 426 165,00» заменить цифрами «6 832 435,00».
4. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы (в целом и по годам ее реализации)» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 3 «Подпрограмма «Совершенствование государственного управления, системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений и
местного самоуправления»:
1) цифры «4 724 486 568,30» заменить цифрами «4 730 956 600,71»;
2) цифры «950 815 299,52» заменить цифрами «957 285 331,93».
5. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы (в целом и по годам ее реализации)» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 4 «Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики на территории Омской области»:
1) цифры «49 850 100,00» заменить цифрами «49 970 100,00»;
2) цифры «7 371 700,00» заменить цифрами «7 491 700,00».
6. Приложение № 5 «Структура государственной программы Омской области «Государственное
управление и реализация государственной национальной политики на территории Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

№ 263-п

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 12 октября 2016 года № 306-п
Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Государственное управление и
реализация государственной национальной политики на территории Омской области» к постановлению
Правительства Омской области от 12 октября 2016 года № 306-п следующие изменения:
1. В строке «Объемы и источники финансирования государственной программы (в целом и по годам
ее реализации)» таблицы раздела 1:
1) цифры «4 799 771 083,30» заменить цифрами «4 808 767 385,71»;
2) цифры «962 613 164,52» заменить цифрами «971 609 466,93».
2. В разделе 6:
1) цифры «4 799 771 083,30» заменить цифрами «4 808 767 385,71»;
2) цифры «962 613 164,52» заменить цифрами «971 609 466,93»;
3) цифры «25 434 415,00» заменить цифрами «27 840 685,00»;
4) цифры «4 724 486 568,30» заменить цифрами «4 730 956 600,71»;
5) цифры «49 850 100,00» заменить цифрами «49 970 100,00».
3. В приложении № 2 «Подпрограмма «Развитие государственной гражданской службы Омской области, муниципальной службы в Омской области и подготовка кадров»:
1) в таблице раздела 1:
- в строке «Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося исполнителем мероприятия»:

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области
А. А. НОВОСЁЛОВ.
Постановление Правительства Омской области от 6 сентября 2017 года № 263-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 12 октября 2016 года № 306-п» было впервые опубликовано
на «Официальном интернет - портале правовой информации»(www.pravo.gov.ru) 7.09.2017 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 6 сентября 2017 года № 263-п
«Приложение № 5
к государственной программе Омской области
«Государственное управление и реализация государственной национальной политики на территории Омской области»

СТРУКТУРА
государственной программы Омской области «Государственное управление и реализация государственной национальной политики
на территории Омской области» (далее - государственная программа)
Срок реализации
№ п/п

Наименование показателя

с (год)

Цель государственной программы - «Развитие государственных правовых институтов на
территории Омской области, укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 2017
год
народов, проживающих на территории Омской области»
2017
Задача 1 государственной программы - «Развитие кадрового потенциала Омской области»
год
Цель подпрограммы 1 государственной программы - «Профессиональное развитие кадрового 2017
состава государственной гражданской службы Омской области, муниципальной службы в
год
Омской области, организаций народного хозяйства на территории Омской области»
1

1.1

Задача 1 подпрограммы 1 государственной программы - «Повышение профессионального уровня государственных гражданских служащих Омской области, муниципальных
служащих в Омской области и лиц, замещающих государственные должности Омской
области, муниципальные должности в органах местного самоуправления Омской
области»
Основное мероприятие «Обеспечение профессионального развития государственных
гражданских служащих Омской области, муниципальных служащих в Омской области
и лиц, замещающих государственные должности Омской области, муниципальные
должности в органах местного самоуправления Омской области»

по
(год)

Финансовое обеспечение
Объем (рублей)

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

Источник
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2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2022
год

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2022
год

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего, из них расходы за счет:
- налоговых и неналоговых доходов,
поступлений в областной бюджет
нецелевого характера (далее - источник № 1)
Всего, из них расходы за счет:

25 363 820,00

4 578 170,00

0,00

0,00

6 928 550,00

6 928 550,00

6 928 550,00

25 363 820,00

4 578 170,00

0,00

0,00

6 928 550,00

6 928 550,00

6 928 550,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

25 363 820,00

4 578 170,00

0,00

0,00

6 928 550,00

6 928 550,00

6 928 550,00

- источника № 1

25 363 820,00

4 578 170,00

0,00

0,00

6 928 550,00

6 928 550,00

6 928 550,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
Всего, из них расходы за счет:
Аппарат
- источника № 1
Главное государственно-правовое Всего, из них расходы за счет:
управление Омской области
- источника № 1
(далее - ГГПУ Омской области)

17 994 320,00
17 994 320,00
896 400,00
896 400,00
5 409 810,00

3 528 170,00
3 528 170,00
224 100,00
224 100,00
1 120 410,00

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

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

4 822 050,00
4 822 050,00
224 100,00
224 100,00
1 429 800,00

4 822 050,00
4 822 050,00
224 100,00
224 100,00
1 429 800,00

4 822 050,00
4 822 050,00
224 100,00
224 100,00
1 429 800,00

5 409 810,00

1 120 410,00

0,00

0,00

1 429 800,00

1 429 800,00

1 429 800,00

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

1 112 000,00
1 112 000,00
888 000,00
888 000,00
279 900,00

110 000,00
110 000,00
222 000,00
222 000,00
0,00

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

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

334 000,00
334 000,00
222 000,00
222 000,00
93 300,00

334 000,00
334 000,00
222 000,00
222 000,00
93 300,00

334 000,00
334 000,00
222 000,00
222 000,00
93 300,00

- источника № 1

279 900,00

0,00

0,00

0,00

93 300,00

93 300,00

93 300,00

Всего, из них расходы за счет:

514 000,00

70 000,00

0,00

0,00

148 000,00

148 000,00

148 000,00

- источника № 1

514 000,00

70 000,00

0,00

0,00

148 000,00

148 000,00

148 000,00

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

362 660,00
362 660,00
238 500,00

62 660,00
62 660,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

100 000,00
100 000,00
79 500,00

100 000,00
100 000,00
79 500,00

100 000,00
100 000,00
79 500,00

- источника № 1

238 500,00

0,00

0,00

0,00

79 500,00

79 500,00

79 500,00

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

800 000,00
800 000,00
880 000,00
880 000,00
414 000,00
414 000,00
853 300,00

200 000,00
200 000,00
220 000,00
220 000,00
69 000,00
69 000,00
70 000,00

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

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

200 000,00
200 000,00
220 000,00
220 000,00
115 000,00
115 000,00
261 100,00

200 000,00
200 000,00
220 000,00
220 000,00
115 000,00
115 000,00
261 100,00

200 000,00
200 000,00
220 000,00
220 000,00
115 000,00
115 000,00
261 100,00

- источника № 1

853 300,00

70 000,00

0,00

0,00

261 100,00

261 100,00

261 100,00

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

200 200,00
200 200,00
350 400,00
350 400,00
103 400,00
103 400,00
468 400,00
468 400,00
800 000,00

10 000,00
10 000,00
87 600,00
87 600,00
9 200,00
9 200,00
117 100,00
117 100,00
200 000,00

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

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

63 400,00
63 400,00
87 600,00
87 600,00
31 400,00
31 400,00
117 100,00
117 100,00
200 000,00

63 400,00
63 400,00
87 600,00
87 600,00
31 400,00
31 400,00
117 100,00
117 100,00
200 000,00

63 400,00
63 400,00
87 600,00
87 600,00
31 400,00
31 400,00
117 100,00
117 100,00
200 000,00

Доля государственных
гражданских служащих
органов исполнительной
власти Омской области,
прошедших обучение по
дополнительным профессиональным программам

Процентов Х

80,0

Х

Х

80,0

80,0

80,0

- источника № 1

800 000,00

200 000,00

0,00

0,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00
380 950,00

2017
год

2022
год

Аппарат Губернатора и Правительства Омской области (далее
- Аппарат)

2017
год

2022
год

Аппарат

Мероприятие 1. Организация дополнительного профессионального образования госу- 2017
дарственных гражданских служащих органов исполнительной власти Омской области год

в том числе по годам реализации государственной программы
2017 год

2022
год

Органы исполнительной власти,
в том числе:

1.1.1

Всего по годам
реализации
государственной
программы

Целевые индикаторы реализации мероприятия государственной программы
Значение
в том числе по годам реализации государственной
Единица
Наименование
программы
измерения Всего
2017 2018 2019 2020 2021 2022
год
год
год
год
год
год

2022
год

Министерство имущественных
отношений Омской области
Министерство образования
Омской области
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта
Омской области
Главное управление информационных технологий и связи Омской
области
Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
Министерство труда и социального развития Омской области
Министерство финансов Омской
области
Министерство экономики Омской
области
Главное управление внутренней
политики Омской области (далее
- ГУВП)
Главное управление информационной политики Омской области
Главное управление региональной
безопасности Омской области
Главное управление ветеринарии
Омской области
Региональная энергетическая
комиссия Омской области
Государственная инспекция по
надзору за техническим состоянием самоходных машин и других
видов техники при Министерстве
сельского хозяйства и продовольствия Омской области
Главное управление государственной службы занятости населения
Омской области
Главное управление лесного
хозяйства Омской области
Министерство природных ресурсов и экологии Омской области
Главное управление финансового
контроля Омской области
Главное управление государственного строительного надзора
и государственной экспертизы
Омской области
Государственная жилищная
инспекция Омской области
Министерство промышленности,
транспорта и инновационных
технологий Омской области
Главное управление контрактной
системы Омской области
Министерство культуры Омской
области

Всего, из них расходы за счет:

1 307 750,00

164 900,00

0,00

0,00

380 950,00

380 950,00

- источника № 1

1 307 750,00

164 900,00

0,00

0,00

380 950,00

380 950,00

380 950,00

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

200 000,00
200 000,00
255 000,00
255 000,00
120 000,00
120 000,00
391 880,00

50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
71 300,00

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

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

50 000,00
50 000,00
85 000,00
85 000,00
40 000,00
40 000,00
106 860,00

50 000,00
50 000,00
85 000,00
85 000,00
40 000,00
40 000,00
106 860,00

50 000,00
50 000,00
85 000,00
85 000,00
40 000,00
40 000,00
106 860,00

- источника № 1

391 880,00

71 300,00

0,00

0,00

106 860,00

106 860,00

106 860,00

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

202 620,00
202 620,00
328 500,00

30 000,00
30 000,00
78 000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

57 540,00
57 540,00
83 500,00

57 540,00
57 540,00
83 500,00

57 540,00
57 540,00
83 500,00

- источника № 1

328 500,00

78 000,00

0,00

0,00

83 500,00

83 500,00

83 500,00

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

442 600,00
442 600,00
175 000,00
175 000,00

166 900,00
166 900,00
175 000,00
175 000,00

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

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

91 900,00
91 900,00
0,00
0,00

91 900,00
91 900,00
0,00
0,00

91 900,00
91 900,00
0,00
0,00

15 сентября 2017 года
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Официально
1.1.2

Мероприятие 2. Организация дополнительного профессионального образования
муниципальных служащих в Омской области и лиц, замещающих государственные
2017
должности Омской области, муниципальные должности в органах местного самоуправ- год
ления Омской области, по дополнительным профессиональным программам

2022
год

Аппарат

1.1.3

Мероприятие 3. Организация обучающих мероприятий, мероприятий по обмену
опытом для государственных гражданских служащих Омской области, муниципальных
служащих в Омской области, лиц, замещающих муниципальные должности в органах
местного самоуправления Омской области, лиц, состоящих в резерве управленческих
кадров Омской области

2017
год

2022
год

Аппарат

2

Задача 2 подпрограммы 1 государственной программы - «Создание условий для
подготовки и профессионального развития кадров в Омской области»

2017
год

2018
год

Аппарат

Основное мероприятие «Подготовка кадров для государственных учреждений, подведомственных органам исполнительной власти Омской области, организаций народного 2017
год
хозяйства на территории Омской области»

2018
год

Аппарат

2.1

2.1.1

2.1.2

0,00

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

- источника № 1

7 000 000,00

1 000 000,00

0,00

0,00

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

Всего, из них расходы за счет:

369 500,00

50 000,00

0,00

0,00

106 500,00

106 500,00

106 500,00

- источника № 1

369 500,00

50 000,00

0,00

0,00

106 500,00

106 500,00

106 500,00

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

2 476 865,00
1 749 165,00

2 254 265,00
1 526 565,00

222 600,00
222 600,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

727 700,00

727 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 476 865,00
1 749 165,00
727 700,00
1 477 700,00
750 000,00

2 254 265,00
1 526 565,00
727 700,00
1 477 700,00
750 000,00

222 600,00
222 600,00
0,00
0,00
0,00

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

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

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

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

-источника № 2

727 700,00

727 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы за счет:

999 165,00

776 565,00

222 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

999 165,00

776 565,00

222 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля муниципальных
служащих в Омской области и лиц, замещающих
государственные должности Омской области,
муниципальные должности Процентов Х
в органах местного
самоуправления Омской
области, прошедших
обучение по дополнительным профессиональным
программам
Доля проведенных
обучающих мероприятий,
мероприятий по обмену
опытом для государственных гражданских
служащих Омской области,
муниципальных служащих
в Омской области, лиц,
Процентов Х
замещающих муниципальные должности в органах
местного самоуправления
Омской области, лиц,
состоящих в резерве
управленческих кадров
Омской области

80,0

Х

Х

80,0

80,0

80,0

80,0

Х

Х

80,0

80,0

80,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

80,0

Х

Х

Х

Х

Х

80,0

80,0

Х

Х

Х

Х

Доля специалистов, прошедших обучение в рамках
Государственного плана
подготовки управленческих
кадров для организаций Процентов Х
народного хозяйства
Российской Федерации
на территории Омской
области
Доля лиц, прошедших
обучение в рамках целевой
контрактной подготовки
Процентов Х
специалистов с высшим
образованием

Аппарат

Мероприятие 2. Подготовка специалистов с высшим образованием в рамках целевой
контрактной подготовки

2017
год

2018
год

Аппарат

2017
год

2022
год

Аппарат

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

27 840 685,00
27 112 985,00
727 700,00

6 832 435,00
6 104 735,00
727 700,00

222 600,00
222 600,00
0,00

0,00
0,00
0,00

6 928 550,00
6 928 550,00
0,00

6 928 550,00
6 928 550,00
0,00

6 928 550,00
6 928 550,00
0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2017
год

2022
год

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2017
год

2022
год

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего, из них расходы за счет:

1 957 126 056,07 385 550 778,41

300 230 853,78

309 683 605,97

320 553 605,97 320 553 605,97

320 553 605,97

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- источника № 1

1 957 126 056,07 385 550 778,41

300 230 853,78

309 683 605,97

320 553 605,97 320 553 605,97

320 553 605,97

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего, из них расходы за счет:

1 957 126 056,07 385 550 778,41

300 230 853,78

309 683 605,97

320 553 605,97 320 553 605,97

320 553 605,97

- источника № 1

1 957 126 056,07 385 550 778,41

300 230 853,78

309 683 605,97

320 553 605,97 320 553 605,97

320 553 605,97

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего, из них расходы за счет:

1 284 609 048,35 232 879 522,81 205 121 266,18

211 652 064,84

211 652 064,84 211 652 064,84

211 652 064,84

- источника № 1

1 284 609 048,35 232 879 522,81 205 121 266,18

211 652 064,84

211 652 064,84 211 652 064,84

211 652 064,84

Процентов Х

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Всего, из них расходы за счет:

626 887 007,72

139 651 255,60 95 109 587,60

98 031 541,13

98 031 541,13 98 031 541,13

98 031 541,13

- источника № 1

626 887 007,72

139 651 255,60 95 109 587,60

98 031 541,13

98 031 541,13 98 031 541,13

98 031 541,13

Процентов Х

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

Всего, из них расходы за счет:

41 850 000,00

11 850 000,00

0,00

0,00

10 000 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

- источника № 1

41 850 000,00

11 850 000,00

0,00

0,00

10 000 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

Единиц

4

Х

Х

4

4

4

Всего, из них расходы за счет:

1 000 000,00

250 000,00

0,00

0,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

- источника № 1

1 000 000,00

250 000,00

0,00

0,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

Процентов Х

100,0 Х

Х

100,0

100,0

100,0

Всего, из них расходы за счет:

2 780 000,00

920 000,00

0,00

0,00

620 000,00

620 000,00

620 000,00

Единиц

8

2

Х

Х

2

2

2

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

22

Х

Х

100

100

100

3,00

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

5

5

5

5

5

5

2017
год

2022
год

Аппарат

2017
год

2022
год

Аппарат

Мероприятие 1. Материально-техническое, кадровое и организационное обеспечение
деятельности Губернатора Омской области, Правительства Омской области, а также
иных органов исполнительной власти Омской области

2017
год

2022
год

Аппарат

1.1.2

Мероприятие 2. Обеспечение содержания, технической эксплуатации и обслуживания 2017
объектов недвижимого и движимого имущества, находящихся в собственности Омской год
области

2022
год

Аппарат

1.1.3

Мероприятие 3. Организационное и информационно-справочное обеспечение специальных мероприятий, проводимых с участием или по поручению Губернатора Омской
области, Правительства Омской области

2017
год

2022
год

1.1.4

Мероприятие 4. Вручение Государственной премии Омской области и премии
Правительства Омской области

2017
год

2022
год

Аппарат

1.1.5

Мероприятие 5. Финансовое, организационное и методическое обеспечение мобилиза- 2017
ционной подготовки и мобилизации
год

2022
год

Аппарат

2017
год

2022
год

ГУВП

2017
год

2022
год

ГУВП

Задача 2 подпрограммы 2 государственной программы - «Совершенствование системы
взаимодействия субъектов общественно-политических отношений по решению
вопросов социально-экономического и общественно-политического развития Омской
области»
Основное мероприятие «Развитие системы взаимоотношений субъектов общественно-политических отношений и формирование организационного, информационно-аналитического сопровождения социально-экономических и общественно-политических
процессов, происходящих в Омской области»

Аппарат

2.1.1

Мероприятие 1. Организация проведения мероприятий социально-экономического
и общественно-политического характера с участием Губернатора Омской области,
Правительства Омской области, субъектов общественно-политических отношений
Омской области

2017
год

2022
год

ГУВП

2.1.2

Мероприятие 2. Материально-техническое и организационное обеспечение
деятельности ГУВП

2017
год

2022
год

ГУВП

2.1.3

Мероприятие 3. Анализ развития Омской области по вопросам социально-экономического и общественно-политического характера

2017
год

2022
год

ГУВП

3

Задача 3 подпрограммы 2 государственной программы - «Повышение эффективности и 2017
результативности деятельности ГГПУ Омской области»
год

2022
год

ГГПУ Омской области

3.1

Основное мероприятие «Развитие государственно-правовых институтов на территории 2017
Омской области»
год

2022
год

ГГПУ Омской области

Мероприятие 1. Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции

2020
год

2020
год

3.1.2

Мероприятие 2. Обеспечение осуществления государственного полномочия по созданию административных комиссий, в том числе обеспечению их деятельности

2017
год

2022
год

3.1.3

Мероприятие 3. Вручение премии Правительства Омской области «За успехи в
юридической науке и практике»

2020
год

2022
год

3.1.4

0,00

2017
год

1.1.1

3.1.1

1 000 000,00

2017
год

Задача 2 государственной программы - «Формирование организационного, информационно-аналитического сопровождения социально-экономических и общественно-политических
процессов и обеспечение единства правового пространства Омской области»
Цель подпрограммы 2 государственной программы - «Повышение эффективности и результативности функционирования системы государственного управления в установленных сферах
деятельности»
Задача 1 подпрограммы 2 государственной программы - «Совершенствование системы
материально-технического и кадрового обеспечения деятельности Губернатора Омской
1
области, Правительства Омской области и иных органов исполнительной власти
Омской области»
Основное мероприятие «Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий
1.1
Губернатором Омской области, Правительством Омской области и иными органами
исполнительной власти Омской области»

2.1

7 000 000,00

Мероприятие 1. Обучение специалистов в соответствии с Государственным планом
подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской
Федерации на территории Омской области

Итого по подпрограмме 1 «Развитие государственной гражданской службы Омской области,
муниципальной службы в Омской области и подготовка кадров» государственной программы

2

Всего, из них расходы за счет:

Мероприятие 4. Реализация государственной политики в области обеспечения граждан 2017
бесплатной юридической помощью на территории Омской области
год

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

2017
год

ГГПУ Омской области

ГГПУ Омской области

ГГПУ Омской области

ГГПУ Омской области

Всего, из них расходы за счет:

314 427 116,89

55 320 345,37

46 380 594,17

47 805 343,60

54 973 611,25 54 973 611,25

54 973 611,25

- источника № 1

314 427 116,89

55 320 345,37

46 380 594,17

47 805 343,60

54 973 611,25 54 973 611,25

54 973 611,25

Всего, из них расходы за счет:

314 427 116,89

55 320 345,37

46 380 594,17

47 805 343,60

54 973 611,25 54 973 611,25

54 973 611,25

- источника № 1

314 427 116,89

55 320 345,37

46 380 594,17

47 805 343,60

54 973 611,25 54 973 611,25

54 973 611,25

Всего, из них расходы за счет:

350 000,00

20 000,00

0,00

0,00

110 000,00

110 000,00

110 000,00

- источника № 1

350 000,00

20 000,00

0,00

0,00

110 000,00

110 000,00

110 000,00

Всего, из них расходы за счет:

201 545 606,72

32 646 617,13

32 452 617,13

33 449 471,71

34 332 300,25

34 332 300,25

34 332 300,25

- источника № 1

201 545 606,72

32 646 617,13

32 452 617,13

33 449 471,71

34 332 300,25

34 332 300,25

34 332 300,25

Всего, из них расходы за счет:

112 531 510,17 22 653 728,24

13 927 977,04

14 355 871,89

20 531 311,00 20 531 311,00

20 531 311,00

- источника № 1

112 531 510,17 22 653 728,24

13 927 977,04

14 355 871,89

20 531 311,00 20 531 311,00

20 531 311,00

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

2 459 403 427,75
1 961 876 727,75
497 526 700,00
2 459 403 427,75
1 961 876 727,75
497 526 700,00
774 500,00

516 414 208,15
412 080 608,15
104 333 600,00
516 414 208,15
412 080 608,15
104 333 600,00
0,00

398 134 073,28
302 074 373,28
96 059 700,00
398 134 073,28
302 074 373,28
96 059 700,00
0,00

407 129 136,58
311 082 936,58
96 046 200,00
407 129 136,58
311 082 936,58
96 046 200,00
0,00

379 758 336,58
312 212 936,58
67 545 400,00
379 758 336,58
312 212 936,58
67 545 400,00
774 500,00

378 983 836,58
312 212 936,58
66 770 900,00
378 983 836,58
312 212 936,58
66 770 900,00
0,00

378 983 836,58
312 212 936,58
66 770 900,00
378 983 836,58
312 212 936,58
66 770 900,00
0,00

- источника № 2

774 500,00

0,00

0,00

0,00

774 500,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы за счет:

61 454 236,50

10 178 470,33

10 220 902,73

10 263 715,86

10 263 715,86 10 263 715,86

10 263 715,86

- источника № 1

61 454 236,50

10 178 470,33

10 220 902,73

10 263 715,86

10 263 715,86 10 263 715,86

10 263 715,86

Всего, из них расходы за счет:

1 500 000,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

- источника № 1

1 500 000,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

Всего, из них расходы за счет:

424 500,00

424 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

424 500,00

424 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 сентября 2017 года

Доля экономии бюджетных
средств в результате
проведения процедур
закупки товаров, работ,
услуг для обеспечения
государственных нужд
Доля объектов
недвижимого имущества
и транспортных средств,
соответствующих установленным требованиям
эксплуатации
Количество заключаемых
договоров, соглашений и
(или) проведённых мероприятий при исполнении
иных государственных
функций
Обеспечение выплат по
присужденным Государственным премиям
Омской области и премиям
Правительства Омской
области
Количество мероприятий в
области мобилизационной
подготовки и мобилизации

16

Количество проведенных
ГУВП мероприятий с участием Губернатора Омской
области, Правительства
322
Омской области, субъектов Единиц
общественно-политических отношений Омской
области
Доля экономии бюджетных
средств в результате
проведения процедур
Процентов Х
закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
государственных нужд
Количество направлений
проведенных социологических исследований по
вопросам социально-эко- Единиц
30
номического и общественно-политического развития
Омской области
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Процентов Х

Х

Х

Х

100,0

Х

Х

Единиц

33

33

33

33

33

33

Процентов Х

Х

Х

Х

100,0

100,0

100,0

Единиц

4

Х

Х

Х

Х

Х

Доля составленных списков
кандидатов в присяжные
заседатели федеральных
судов общей юрисдикции
в Российской Федерации
в количестве списков,
подлежащих составлению
в соответствии с законодательством
Количество муниципальных
образований Омской
области, обеспеченных
субвенцией на реализацию
государственного полномочия по созданию административных комиссий, в
том числе обеспечению их
деятельности
Обеспечение выплат по
присужденным премиям
Правительства Омской
области «За успехи в
юридической науке и
практике»
Количество отчетов
Адвокатской палаты
Омской области, содержащих сведения о случаях
оказания адвокатами, участвующими в деятельности
государственной системы
бесплатной юридической
помощи, бесплатной
юридической помощи

Х

4

17

Официально
3.1.5

Мероприятие 5. Реализация полномочий по правовому обеспечению деятельности
Губернатора Омской области, Правительства Омской области, координации правовой
работы в органах исполнительной власти Омской области, представлению интересов
Губернатора Омской области, Правительства Омской области в судах, правоохранительных и контролирующих органах, организации и ведению регистра муниципальных
нормативных правовых актов Омской области

2017
год

2022
год

ГГПУ Омской области

3.1.6

Мероприятие 6. Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на
государственную регистрацию актов гражданского состояния

2017
год

2022
год

ГГПУ Омской области

3.1.7

Мероприятие 7. Организационно-правовое и документационное оформление судебных 2017
дел
год

2022
год

ГГПУ Омской области

Всего, из них расходы за счет:

413 245 411,02

68 544 609,10

67 286 862,44

69 353 484,87

69 353 484,87

69 353 484,87

69 353 484,87

- источника № 1

413 245 411,02

68 544 609,10

67 286 862,44

69 353 484,87

69 353 484,87

69 353 484,87

69 353 484,87

Всего, из них расходы за счет:

496 752 200,00

104 333 600,00

96 059 700,00

96 046 200,00

66 770 900,00

66 770 900,00

66 770 900,00

- источника № 2

496 752 200,00

104 333 600,00

96 059 700,00

96 046 200,00

66 770 900,00

66 770 900,00

66 770 900,00

Всего, из них расходы за счет:

1 178 723 375,47 229 713 424,02

185 249 019,01

190 940 233,11

190 940 233,11 190 940 233,11

190 940 233,11

- источника № 1

1 178 723 375,47 229 713 424,02

185 249 019,01

190 940 233,11

190 940 233,11 190 940 233,11

190 940 233,11

Всего, из них расходы за счет:

2 255 000,00

365 000,00

0,00

0,00

630 000,00

630 000,00

630 000,00

- источника № 1

2 255 000,00

365 000,00

0,00

0,00

630 000,00

630 000,00

630 000,00

Всего, из них расходы за счет:

304 274 204,76

102 854 604,70

39 317 589,10

40 525 502,74

40 525 502,74

40 525 502,74

40 525 502,74

- источника № 1

304 274 204,76

102 854 604,70

39 317 589,10

40 525 502,74

40 525 502,74

40 525 502,74

40 525 502,74

Доля контрольных
поручений по документам,
поступившим в ГГПУ
Омской области из Правительства Омской области,
органов исполнительной
власти Омской области,
исполненных в установленные сроки
Доля актов гражданского
состояния, зарегистрированных в установленные
сроки
Доля дел, рассмотренных
мировыми судьями Омской
области и оформленных в
установленном законодательством порядке
Доля мировых судей
Омской области, прошедших профессиональную переподготовку и повышение
квалификации, в общем
количестве мировых судей
Омской области, запланированных к прохождению
профессиональной переподготовки и повышению
квалификации
Доля зданий (помещений)
ГГПУ Омской области, в
которых созданы материально-технические условия
для выполнения функций
ГГПУ Омской области

Процентов Х

99,0

99,0

99,0

99,0

99,0

99,0

Процентов Х

87,5

87,5

87,5

87,5

87,5

87,5

Процентов Х

100,0 100,0

100,0 100,0

100,0

100,0

Процентов Х

100,0 Х

Х

100,0

100,0

100,0

Процентов Х

100,0 100,0

100,0 100,0

100,0

100,0

3.1.8

Мероприятие 8. Обеспечение профессиональной переподготовки и повышения
квалификации мировых судей Омской области

2017
год

2022
год

ГГПУ Омской области

3.1.9

Мероприятие 9. Обеспечение материальных и технических условий исполнения ГГПУ
Омской области возложенных на него задач и функций

2017
год

2022
год

ГГПУ Омской области

Итого по подпрограмме 2 «Совершенствование государственного управления, системы
взаимодействия субъектов общественно-политических отношений и местного самоуправления» 2017
год
государственной программы

2022
год

ГУВП

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

4 730 956 600,71 957 285 331,93 744 745 521,23
4 233 429 900,71 852 951 731,93 648 685 821,23
497 526 700,00 104 333 600,00 96 059 700,00

764 618 086,15
668 571 886,15
96 046 200,00

755 285 553,80 754 511 053,80
687 740 153,80 687 740 153,80
67 545 400,00 66 770 900,00

754 511 053,80
687 740 153,80
66 770 900,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2017
год

2022
год

ГУВП

Всего, из них расходы за счет:

2 040 000,00

120 000,00

0,00

0,00

640 000,00

640 000,00

640 000,00

- источника № 1

2 040 000,00

120 000,00

0,00

0,00

640 000,00

640 000,00

640 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2017
год

2022
год

ГУВП

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

7

7

8

Х

Х

Х

33

33

33

100,0 Х

Х

100,0

100,0

100,0

Задача 3 государственной программы - «Совершенствование государственного управления в
сфере реализации государственной национальной политики на территории Омской области»
Цель подпрограммы 3 государственной программы - «Укрепление единства российской нации и
этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Омской области»
Задача 1 подпрограммы 3 государственной программы - «Повышение эффективности
1
методов государственного регулирования в сфере реализации государственной
национальной политики на территории Омской области»
Основное мероприятие «Проведение мероприятий по совершенствованию государ1.1
ственного управления в сфере реализации государственной национальной политики на
территории Омской области»

1.1.1

Мероприятие 1. Проведение заседаний Консультативного совета по межнациональным
и межконфессиональным отношениям при Губернаторе Омской области, круглых
столов, семинаров по вопросам реализации государственной национальной политики 2020
на территории Омской области, взаимодействия с институтами гражданского общества год
на территории Омской области

2022
год

ГУВП

1.1.2

Мероприятие 2. Сопровождение системы мониторинга состояния межнациональных и
межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций,
организация регионального мониторинга состояния межнациональных отношений

2020
год

2022
год

ГУВП

1.1.3

Мероприятие 3. Проведение социологических исследований по определению доли
граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений,
от общего числа жителей Омской области и по определению уровня толерантного
отношения к представителям другой национальности

2017
год

2022
год

ГУВП

2

Задача 2 подпрограммы 3 государственной программы - «Содействие укреплению
2020
гражданского единства и гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений» год

2022
год

ГУВП

2.1

Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на укрепление
гражданского единства и гармонизацию межнациональных (межэтнических) отношений 2020
год
на территории Омской области»

2022
год

ГУВП
Органы исполнительной власти,
в том числе:

2.1.1

Мероприятие 1. Проведение мероприятий, направленных на развитие гражданской
активности населения Омской области, патриотическое, этнокультурное воспитание, в 2020
год
том числе детей и молодежи

2022
год

Всего, из них расходы за счет:

2 040 000,00

120 000,00

0,00

0,00

640 000,00

640 000,00

640 000,00

- источника № 1

2 040 000,00

120 000,00

0,00

0,00

640 000,00

640 000,00

640 000,00

Всего, из них расходы за счет:

120 000,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

- источника № 1

120 000,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

Всего, из них расходы за счет:

1 200 000,00

0,00

0,00

0,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

- источника № 1

1 200 000,00

0,00

0,00

0,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

Всего, из них расходы за счет:

720 000,00

120 000,00

0,00

0,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

- источника № 1

720 000,00

120 000,00

0,00

0,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

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

13 770 000,00
13 770 000,00
13 770 000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

6 370 000,00
6 370 000,00
6 370 000,00

3 600 000,00
3 600 000,00
3 600 000,00

3 800 000,00
3 800 000,00
3 800 000,00

- источника № 1

13 770 000,00

0,00

0,00

0,00

6 370 000,00

3 600 000,00

3 800 000,00

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

11 370 000,00
11 370 000,00
1 500 000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

5 570 000,00
5 570 000,00
500 000,00

2 800 000,00
2 800 000,00
500 000,00

3 000 000,00
3 000 000,00
500 000,00

Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта
- источника № 1
Омской области
Министерство культуры Омской Всего, из них расходы за счет:
области
- источника № 1
Всего, из них расходы за счет:
Министерство образования
Омской области
- источника № 1
Всего, из них расходы за счет:

1 500 000,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

9 800 000,00
9 800 000,00
70 000,00
70 000,00
1 500 000,00

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

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

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

5 000 000,00
5 000 000,00
70 000,00
70 000,00
500 000,00

2 300 000,00
2 300 000,00
0,00
0,00
500 000,00

2 500 000,00
2 500 000,00
0,00
0,00
500 000,00

1 500 000,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

2.1.2

Мероприятие 2. Проведение информационной кампании, направленной на укрепление 2020
гражданской идентичности и межнациональной толерантности
год

2022
год

Главное управление информационной политики Омской области

Мероприятие 3. Проведение мероприятий, направленных на социальную и культурную
адаптацию и интеграцию мигрантов (проведение семинаров для работодателей по
2020
порядку приема на работу мигрантов, изготовление информационных материалов для год
работодателей, привлекающих к труду мигрантов на территории Омской области)

0,00

0,00

0,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

2022
год

Всего, из них расходы за счет:
Министерство труда и социального развития Омской области
- источника № 1

900 000,00

2.1.3

900 000,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

3

Задача 3 подпрограммы 3 государственной программы - «Содействие этнокультурному 2017
и языковому многообразию народов, проживающих на территории Омской области»
год

2022
год

3.1

Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на сохранение
этнокультурного и языкового многообразия народов, проживающих на территории
Омской области, развитие приграничного сотрудничества»

2022
год

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
Всего, из них расходы за счет:
ГУВП
- источника № 1
- источника № 2
Всего, из них расходы за счет:
Органы исполнительной власти,
- источника № 1
в том числе:
- источника № 2
Министерство культуры Омской Всего, из них расходы за счет:
области
- источника № 1
Всего, из них расходы за счет:
Министерство образования
- источника № 1
Омской области
- источника № 2
Всего, из них расходы за счет:
Органы исполнительной власти,
- источника № 1
в том числе:
- источника № 2
Главное управление региональной Всего, из них расходы за счет:
безопасности Омской области
- источника № 1
Министерство культуры Омской Всего, из них расходы за счет:
области
- источника № 1
Всего, из них расходы за счет:
Министерство образования
Омской области
- источника № 1
- источника № 2
Всего, из них расходы за счет:

34 160 100,00
27 382 800,00
6 777 300,00
34 160 100,00
27 382 800,00
6 777 300,00
14 121 900,00
11 904 871,00
2 217 029,00
11 480 000,00
11 480 000,00
2 641 900,00
424 871,00
2 217 029,00
11 038 200,00
6 477 929,00
4 560 271,00
540 000,00
540 000,00
5 000 000,00
5 000 000,00
5 498 200,00
937 929,00
4 560 271,00
9 000 000,00

7 371 700,00
594 400,00
6 777 300,00
7 371 700,00
594 400,00
6 777 300,00
2 423 500,00
206 471,00
2 217 029,00
0,00
0,00
2 423 500,00
206 471,00
2 217 029,00
4 948 200,00
387 929,00
4 560 271,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 948 200,00
387 929,00
4 560 271,00
0,00

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

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

9 488 400,00
9 488 400,00
0,00
9 488 400,00
9 488 400,00
0,00
5 398 400,00
5 398 400,00
0,00
5 180 000,00
5 180 000,00
218 400,00
218 400,00
0,00
1 090 000,00
1 090 000,00
0,00
540 000,00
540 000,00
0,00
0,00
550 000,00
550 000,00
0,00
3 000 000,00

9 000 000,00
9 000 000,00
0,00
9 000 000,00
9 000 000,00
0,00
6 000 000,00
6 000 000,00
0,00
6 000 000,00
6 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 000 000,00

8 300 000,00
8 300 000,00
0,00
8 300 000,00
8 300 000,00
0,00
300 000,00
300 000,00
0,00
300 000,00
300 000,00
0,00
0,00
0,00
5 000 000,00
5 000 000,00
0,00
0,00
0,00
5 000 000,00
5 000 000,00
0,00
0,00
0,00
3 000 000,00

- источника № 1

9 000 000,00

0,00

0,00

0,00

3 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

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

49 970 100,00
43 192 800,00
6 777 300,00
4 808 767 385,71
4 303 735 685,71
505 031 700,00

7 491 700,00
714 400,00
6 777 300,00
971 609 466,93
859 770 866,93
111 838 600,00

0,00
0,00
0,00
744 968 121,23
648 908 421,23
96 059 700,00

0,00
0,00
0,00
764 618 086,15
668 571 886,15
96 046 200,00

16 498 400,00
16 498 400,00
0,00
778 712 503,80
711 167 103,80
67 545 400,00

13 240 000,00
13 240 000,00
0,00
774 679 603,80
707 908 703,80
66 770 900,00

12 740 000,00
12 740 000,00
0,00
774 179 603,80
707 408 703,80
66 770 900,00

2017
год

ГУВП

3.1.1

Мероприятие 1. Проведение мероприятий, направленных на сохранение национальных 2017
культур, языков народов, проживающих на территории Омской области, развитие
год
приграничного сотрудничества

2022
год

3.1.2

Мероприятие 2. Проведение мероприятий в целях сохранения и развития традиций
сибирского казачества

2022
год

3.1.3

Мероприятие 3. Реализация мероприятий в этнокультурной сфере, проведенных за
счет субсидий из областного бюджета социально ориентированными некоммерческими 2020
год
организациями

2022
год

ГУВП

Итого по подпрограмме 3 «Реализация государственной национальной политики на территории 2017
Омской области» государственной программы
год

2022
год

ГУВП

ВСЕГО по государственной программе

18

2017
год

- источника № 1

15 сентября 2017 года

Количество заседаний
Консультативного совета
по межнациональным и
межконфессиональным
отношениям при Губернаторе Омской области,
круглых столов, семинаров Единиц
22
по вопросам реализации
государственной
национальной политики
на территории Омской
области, взаимодействия с
институтами гражданского
общества
Количество муниципальных районов и
городских округов Омской
области, на территории
которых осуществляется
мониторинг состояния
Единиц
Х
межнациональных и
межконфессиональных
отношений и раннего предупреждения конфликтных
ситуаций
Доля проведенных социологических исследований
на территории Омской
Процентов Х
области от общего числа
запланированных
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

11760 Х

Х

Х

3300

4000

4460

81

Х

Х

Х

27

27

27

300

Х

Х

Х

100

100

100

Количество участников мероприятий, направленных
на развитие гражданской
активности населения
Омской области, патрио- Человек
тическое, этнокультурное
воспитание, в том числе
детей и молодежи
Количество трансляций
этнокультурных
мероприятий, сюжетов,
новостных программ
Единиц
в сфере укрепления
гражданской идентичности
и межнациональной
толерантности
Количество участников
мероприятий, направленных на социальную и Человек
культурную адаптацию и
интеграцию мигрантов
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Количество участников мероприятий, направленных
на сохранение национальных культур, языков Человек
народов, проживающих
на территории Омской
области, развитие приграничного сотрудничества

10782 3892

Х

Х

2500

3890

500

Количество участников
мероприятий, проводимых
в целях сохранения и раз- Человек
вития традиций сибирского
казачества

5590

590

Х

Х

2000

Х

3000

Количество мероприятий
в этнокультурной сфере,
проведенных за счет
Единиц
субсидий из областного
бюджета социально ориентированными некоммерческими организациями

66

Х

Х

Х

20

22

24

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
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Официально

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 сентября 2017 года
г. Омск

Главное управление лесного хозяйства
Омской области
ПРИКАЗ

№ 264-п

от 21 августа 2017 года
г. Омск

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 29 октября 2008 года № 185-п
1. Внести в пункт 1 приложения «Правила исчисления денежного содержания и иных выплат государственного гражданского служащего Омской области» к постановлению Правительства Омской области
от 29 октября 2008 года № 185-п следующие изменения:
1) в подпункте 5 слова «при увольнении с государственной гражданской службы Омской области в связи
с реорганизацией или ликвидацией государственного органа Омской области, изменением его структуры
либо сокращением должностей государственной гражданской службы Омской области» заменить словами
«в случае расторжения служебного контракта, освобождения от замещаемой должности государственной
гражданской службы Омской области и увольнения с государственной гражданской службы Омской области в связи с сокращением должностей государственной гражданской службы Омской области в государственном органе Омской области, упразднением государственного органа Омской области»;
2) подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) при увольнении с государственной гражданской службы Омской области по собственной инициативе, по соглашению сторон служебного контракта, в связи с достижением предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе Омской области, в связи с истечением срока действия
срочного служебного контракта, в том числе заключенного с лицом, достигшим предельного возраста
пребывания на государственной гражданской службе Омской области, и достижении возраста, дающего
право на назначение страховой пенсии по старости в соответствии с Федеральным законом «О страховых
пенсиях», а также в случае прекращения служебного контракта в соответствии с пунктом 11 части 1 статьи
33 Федерального закона, если нарушение установленных обязательных правил заключения служебного
контракта допущено не по его вине;».
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области
А. А. НОВОСЕЛОВ.
Постановление Правительства Омской области от 6 сентября 2017 года № 264-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 29 октября 2008 года № 185-п» было впервые опубликовано
на «Официальном интернет-портале правовой информации»(www.pravo.gov.ru) 7.09.2017 года.

Правительство Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 7 сентября 2017 года
г. Омск

№ 152-рп

Об организации отчуждения животных и изъятия продуктов
животноводства на территории Тюкалинского муниципального
района Омской области
В связи с выявлением случаев заболевания животных африканской чумой свиней на территории Тюкалинского муниципального района Омской области, в соответствии с Порядком организации и проведения отчуждения животных и изъятия продуктов животноводства в целях предотвращения возникновения
и ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории Омской области, утвержденным
постановлением Правительства Омской области от 26 июня 2013 года № 144-п, на основании решения
руководителя Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Омской области от 7 сентября 2017 года:
1. Создать специальную комиссию по отчуждению животных и изъятию продуктов животноводства
на территории Тюкалинского муниципального района Омской области (далее – комиссия) и утвердить ее
состав согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Комиссии в срок до 17 сентября 2017 года организовать и провести в соответствии с законодательством отчуждение свиней и изъятие продуктов убоя свиней:
1) в границах территории, занимаемой объектами личного подсобного хозяйства, по адресу: Омская
область, Тюкалинский муниципальный район Омской области, село Никольское, улица Лекарева, дом 66;
2) в границах территории, занимаемой объектами личного подсобного хозяйства, по адресу: Омская
область, Тюкалинский муниципальный район Омской области, село Никольское, улица Лекарева, дом 115;
3) у граждан и юридических лиц – владельцев свиней, находящихся на территории первой угрожаемой зоны, расположенной в пределах границ Никольского сельского поселения Тюкалинского муниципального района Омской области.
3. Главному управлению ветеринарии Омской области в течение
3 рабочих дней со дня принятия
настоящего распоряжения направить его копии гражданам и юридическим лицам, указанным в пункте 2
настоящего распоряжения.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Председателя Правительства Омской области А.А. Новосёлова.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НАЗАРОВ.
Распоряжение Правительства Омской области от 7 сентября 2017 года № 152-рп «Об организации отчуждения
животных и изъятия продуктов животноводства на территории Тюкалинского муниципального района Омской
области» было впервые опубликовано на «Официальном интернет - портале правовой информации»(www.pravo.
gov.ru) 8.09.2017 года.

Приложение
к распоряжению Правительства Омской области
от 7 сентября 2017 года № 152-рп

СОСТАВ
специальной комиссии по отчуждению животных и изъятию
продуктов животноводства на территории Тюкалинского
муниципального района Омской области
Галицкий Николай Александрович - советник отдела животноводства и племенного надзора управления развития животноводства, малых форм хозяйствования, переработки и товарного рынка Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области, председатель комиссии
Бондарь Екатерина Алексеевна - начальник отдела профилактики заболеваний и санитарно-эпидемиологического благополучия человека департамента организации оказания медицинской помощи Министерства здравоохранения Омской области
Галеева Ирина Владимировна - специалист 1 категории отдела экономики, финансирования и учета
Главного управления ветеринарии Омской области
Денисов Андрей Викторович - государственный инспектор отдела государственного ветеринарного
надзора за обеспечением здоровья животных, безопасности продукции животного происхождения и лабораторного контроля Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
по Омской области (по согласованию)
Лихачев Евгений Анатольевич - главный специалист отдела регионального надзора в области чрезвычайных ситуаций Главного управления региональной безопасности Омской области
Митюшкин Евгений Викторович - начальник управления сельского хозяйства Администрации Тюкалинского муниципального района Омской области (по согласованию)

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

№ 17-п

О внесении изменений в отдельные приказы
Главного управления лесного хозяйства Омской области
1. В приложении «Перечень должностей государственной гражданской службы в Главном управлении
лесного хозяйства Омской области, при замещении которых государственные гражданские служащие
Омской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» к приказу Главного управления лесного
хозяйства Омской области от 28 сентября 2009 года № 14 «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Омской области в Главном управлении лесного хозяйства Омской области, при замещении которых государственные гражданские служащие Омской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей»:
1) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Главные специалисты отдела использования лесов и государственного лесного реестра Главного
управления, отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов Главного управления, отдела федерального государственного лесного и пожарного надзора в лесах Главного управления, отдела организации
деятельности, государственных закупок и информационных технологий Главного управления, главный
специалист-юрист отдела правовой и кадровой работы Главного управления.»;
2) в пункте 9 слова «отдела организационно-технического обеспечения» заменить словами «отдела
организации деятельности, государственных закупок и информационных технологий».
2. В приложении «Состав комиссии Главного управления лесного хозяйства Омской области по служебным спорам» к приказу Главного управления лесного хозяйства Омской области от 18 июля 2014 года
№ 14-п «Об образовании комиссии Главного управления лесного хозяйства Омской области по служебным спорам» в наименовании должности Цацура Виктории Юрьевны слова «отдела управления лесами
и использования лесного фонда» заменить словами «отдела использования лесов и государственного
лесного реестра».
3. В приложении «Перечень должностей, замещение которых влечет за собой размещение на официальном сайте Главного управления лесного хозяйства Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставление для опубликования средствам массовой информации
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих Омской области, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, а также сведений об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок
превышает общий доход лица, замещающего должность государственной гражданской службы Омской
области, осуществление полномочий по которой влечет за собой обязанность представлять сведения о
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду (календарному году, предшествующему году представления сведений)» к приказу Главного управления лесного
хозяйства Омской области от 30 сентября 2015 года № 18-п «Об отдельных вопросах противодействия
коррупции в Главном управлении лесного хозяйства Омской области» слова «отдела организационно-технического обеспечения» заменить словами «отдела организации деятельности, государственных
закупок и информационных технологий».
4. В приложении «Перечень должностей государственной гражданской службы Омской области в
Главном управлении лесного хозяйства Омской области, исполнение должностных обязанностей по которым предусматривает осуществление коррупционно опасных функций» к приказу Главного управления
лесного хозяйства Омской области от 18 июля 2016 года № 30-п «Об утверждении перечня должностей
государственной гражданской службы Омской области в Главном управлении лесного хозяйства Омской
области, исполнение должностных обязанностей по которым предусматривает осуществление коррупционно опасных функций»:
1) в пункте 2 слова «- главный лесничий Омской области» исключить;
2) в пунктах 4, 30, 33, 36 слова «отдела управления лесами и использования лесного фонда» заменить
словами «отдела использования лесов и государственного лесного реестра»;
3) в пунктах 9, 10.1, 30, 33, 37 слова «отдела организационно-технического обеспечения» заменить
словами «отдела организации деятельности, государственных закупок и информационных технологий»;
4) в пункте 36 слова «, ведущий специалист» исключить.
5. В подпунктах «а», «б» пункта 21, в подпунктах «а», «б» пункта 24.1 приложения № 1 «Положение о
комиссии Главного управления лесного хозяйства Омской области по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области и урегулированию конфликта
интересов» к приказу Главного управления лесного хозяйства Омской области от 31 августа 2010 года №
14 «О создании комиссии Главного управления лесного хозяйства Омской области по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области и урегулированию конфликта интересов» слово «представленные» заменить словом «представляемые».

Первый заместитель начальника О.Н. ШАРАПОВА.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных слушаний материалов, обосновывающих объёмы (лимиты, квоты) добычи барсука
и медведя бурого на территории Омской области, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо
охраняемых природных территориях федерального значения, в период с 1 августа 2018 года
до 1 августа 2019 года и оценку воздействия их установления на окружающую среду
Министерство природных ресурсов и экологии Омской области проводит общественные слушания по обсуждению
материалов, обосновывающих объёмы (лимиты, квоты) добычи барсука и медведя бурого на территории Омской области,
за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, в период с 1 августа 2018 года до 1 августа 2019 года и оценку воздействия их установления на окружающую среду.
Слушания состоятся 30 октября 2017 года в 15.00 часов по адресу: г. Омск, ул. Куйбышева, 63, кабинет 410 (конференц-зал).
За дополнительной информацией обращаться по адресу: г. Омск, ул. Куйбышева, 63, кабинет 305. Контактный телефон: 393-514.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ
«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

31-45-44

15 сентября 2017 года
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Конкурсы

Территориальное управление Росимущества в Омской области объявляет о проведении торгов
(в форме открытого аукциона) по поручению УФССП России по Омской области
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области (г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 622, 24-73-89)

Дата проведения повторных аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества – 6 октября 2017 г.
10 часов 00 минут, собственник (должник) – А.И. Архипов, В.А. Архипова
г. Омск, микрорайон Крутая Горка, ул. Моторостроителей, д. 30, кв. 72
Квартира, общей площадью 30,9 кв.м., 1-комн., 3/5 эт., пан.
10 часов 15 минут, собственник (должник) – Н.А. Витман
г. Омск, п. Большие Поля, ул. Комсомольская, д. 16, кв. 11
Квартира, общей площадью 61,7 кв.м., 3-комн., 1/3 эт., пан.
10 часов 30 минут, собственник (должник) – П.А. Олефир
г. Омск, ул. Мельничная, д. 9А, кв. 68
Квартира, общей площадью 30,9 кв.м., 1-комн., 5/5 эт., пан.
10 часов 45 минут, собственник (должник) – Е.А. Чиянова
г. Омск, ул. Тварковского, д. 4, кв. 37
Квартира, общей площадью 41,6 кв.м., 2-комн., 5 эт.
11 часов 00 минут, собственник (должник) – Р.Р. Якупов
г. Омск, ул. Романенко, д. 14 Б, кв. 64
Квартира, общей площадью 29,3 кв.м., 1-комн., 1 эт., кирп.
11 часов 15 минут, собственник (должник) – Н.Т. Шарифуллина, Н.Т. Забирова
Омская область, Любинский р-н, рп. Красный Яр, ул. Комсомольская, д. 48, кв. 5
Квартира, общей площадью 41,8 кв.м., 2-комн., 2/2 эт., пан.
11 часов 30 минут, собственник (должник) – О.Н. Наумцева, А.Г. Наумцев
г. Омск, ул. 4-я Любинская, д. 42, кв. 16
Квартира, общей площадью 58,3 кв.м., 3-комн., 4/5 эт., пан.
11 часов 45 минут, собственник (должник) – Б.М. Азовский
г. Омск, пр-кт Космический, д. 17, кв. 30
Квартира, общей площадью 53 кв.м., 3-комн., 3/5 эт., кирп.
12 часов 00 минут, собственник (должник) – С.П. Антропов
г. Омск, ул. Масленникова, д. 17, кв. 44
квартира, общей площадью 59,7 кв.м., 3-комн., 2 эт., кирп.
12 часов 15 минут, собственник (должник) – В.И. Рухляда
Омская область, Азовский немецкий национальный р-н, с. Цветнополье, ул. Кирова, д. 1, кв. 2
квартира, общей площадью 60,8 кв.м., 4-комн., земельный участок, площадью 1070 кв.м.,
кадастровый номер 55:01:140101:163, земли населенных пунктов, для ведения личного
подсобного хозяйства
12 часов 30 минут, собственник (должник) – М.А. Шпилевая, В.С. Шпилевой,
К.С. Шеварев, О.С. Шеварева
Омская область, Черлакский р-н, рп. Черлак, ул. Победы, д. 29, кв. 7
квартира, общей площадью 77,6 кв.м., 4-комн., 1/2 эт., ж/б пан.
12 часов 45 минут, собственник (должник) – Г.Э. Ладыгина
г. Омск, ул. 21-я Северная, д. 117
Жилой дом, общей площадью 104,3 кв.м., 1 эт., тес.насып.; земельный участок, площадью
361 кв.м., кадастровый номер 55:36:070403:9324, земли населенных пунктов, земли жилой
застройки (индивидуальной)
14 часов 00 минут, собственник (должник) – Д.В. Бондарев
г. Омск, ул. Завертяева, д. 18, корп. 1, кв. 197
квартира, общей площадью 36,3 кв.м., 1-комн., 10 эт.
14 часов 15 минут, собственник (должник) – Н.И. Абрамова
г. Омск, ул. Челюскинцев, д. 90, кв. 2
квартира, общей площадью 40,1 кв.м., 2-комн., 1/9 эт., кирп.
14 часов 30 минут, собственник (должник) – С.Т. Исемберлинов
Омская область, Омский р-н, с. Красноярка, ул. Октябрьская, д. 77
земельный участок, площадью 1078 кв.м., кадастровый номер 55:20:090101:8346, земли
населенных пунктов, для размещения дома индивидуальной жилой застройки
14 часов 45 минут, собственник (должник) – А.С. Кузьмин
г. Омск, ул. Алтайская, д. 33, кв. 58
1/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру, общей площадью 44,5 кв.м.,
1-комн., 2 эт.*
15 часов 00 минут, собственник (должник) – П.Е. Дремин
г. Омск, ул. 4-я Челюскинцев, д. 99, кв. 79
квартира, общей площадью 44,7 кв.м., 2-комн., 5 эт.

Начальная цена (руб.)

Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

544 000
Начальная цена (руб.)

27 000
Задаток (руб.)

20 000
Шаг аукциона (руб.)

1 230 800
Начальная цена (руб.)

61 000
Задаток (руб.)

30 000
Шаг аукциона (руб.)

882 504
Начальная цена (руб.)

44 000
Задаток (руб.)

30 000
Шаг аукциона (руб.)

1 581 423,64
Начальная цена (руб.)

79 000
Задаток (руб.)

35 000
Шаг аукциона (руб.)

686 800
Начальная цена (руб.)

34 000
Задаток (руб.)

20 000
Шаг аукциона (руб.)

584 800
Начальная цена (руб.)

29 000
Задаток (руб.)

20 000
Шаг аукциона (руб.)

1 125 400
Начальная цена (руб.)

56 000
Задаток (руб.)

30 000
Шаг аукциона (руб.)

1 295 400
Начальная цена (руб.)

64 000
Задаток (руб.)

30 000
Шаг аукциона (руб.)

1 863 200
Начальная цена (руб.)

93 000
Задаток (руб.)

35 000
Шаг аукциона (руб.)

517 650

25 000

20 000

Начальная цена (руб.)

Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

919 360
Начальная цена (руб.)

45 000
Задаток (руб.)

30 000
Шаг аукциона (руб.)

1 836 000

91 000

35 000

Начальная цена (руб.)

Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

1 047 200
Начальная цена (руб.)

52 000
Задаток (руб.)

30 000
Шаг аукциона (руб.)

1 428 000
Начальная цена (руб.)

71 000
Задаток (руб.)

35 000
Шаг аукциона (руб.)

238 680

11 000

10 000

Начальная цена (руб.)

Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

221 680

11 000

10 000

Начальная цена (руб.)

Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

864 280

43 000

30 000

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение
вакантной должности государственной гражданской службы

Управление Судебного департамента в Омской области объявляет конкурс на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы: специалиста Муромцевского районного суда Омской
области (1 вакансия), заместителя начальника общего отдела Омского районного суда Омской области
(1 вакансия), секретаря судебного заседания в отдел обеспечения судопроизводства по гражданским,
уголовным, административным делам Омского районного суда Омской области (1 вакансия), секретаря суда в отдел обеспечения судопроизводства по гражданским, уголовным, административным делам
Омского районного суда Омской области (1 вакансия), консультанта в отдел обеспечения судопроизводства по гражданским, уголовным, административным делам Омского районного суда Омской области (1
вакансия), старшего специалиста 1 разряда Горьковского районного суда Омской области (1 вакансия),
ведущего специалиста Горьковского районного суда Омской области (1 вакансия), секретаря судебного
заседания Куйбышевского районного суда г. Омска (1 вакансия), секретаря судебного заседания Кировского районного суда г. Омска (2 вакансии), секретаря судебного заседания Центрального районного
суда г. Омска (1 вакансия), секретаря суда Центрального районного суда г. Омска (1 вакансия), секретаря
судебного заседания Октябрьского районного суда г. Омска (2 вакансии), секретаря суда Октябрьского районного суда г. Омска (1 вакансия), секретаря судебного заседания Советского районного суда г.
Омска (2 вакансии), секретаря судебного заседания Ленинского районного суда г. Омска (3 вакансии),
секретарь суда Ленинского районного суда г. Омска (1 вакансия).
Квалификационные требования к должности заместителя начальника общего отдела:
1. Высшее юридическое образование, два года стажа государственной гражданской службы или четыре года стажа работы по специальности, направлению подготовки.
Квалификационные требования к должностям консультанта, ведущего специалиста, секретаря судебного заседания, секретаря суда:
1.Высшее юридическое образование, без предъявления требований к стажу.
Квалификационные требования к должности старшего специалиста 1 разряда:
1. Среднее (юридическое) образование, без предъявления требований к стажу.
С перечнем документов, необходимых для представления в Управление Судебного департамента в
Омской области, можно ознакомиться на сайте Управления, адрес сайта: www.usd.oms.sudrf.ru.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 644043, г. Омск, ул. Ленина, д. 10, с
15.09.2017 года по 05.10.2017 года, дата проведения конкурса – 24.10.2017 в 10.00. Время работы Управления с 9 час.00 мин. до 18 час. 00 мин. (пятница с 9 час. 00 мин. до 16 час.45 мин.); обеденный перерыв
с 13 час.00 мин. до 13 час. 45 мин. Телефон для справок: 211-842, адрес сайта: www.usd.oms.sudrf.ru.

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

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
3 октября 2017 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 3 октября 2017 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 4 октября 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.
* 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.
Торги состоятся по адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 620.
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.

12 сентября 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: 18 сентября 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;
2. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
3. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
4. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
5. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
6. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
7. О принятии решения в соответствии с пп. 24 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
8. О принятии решения в соответствии с пп. 24 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
9. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
10. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
11. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
12. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
13. О согласовании заключения Обществом договоров подряда с физическими лицами;
14. О согласовании заключения Обществом договоров подряда с физическими лицами;
15. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
16. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
17. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
18. О принятии решения в соответствии с пп. 24 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
19. О принятии решения в соответствии с пп. 24 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
20. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
21. О принятии решения в соответствии с пп. 46 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
22. О принятии решения в соответствии с пп. 46 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
23. О принятии решения в соответствии с пп. 46 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
24. О принятии решения в соответствии с пп. 46 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
25. О принятии решения в соответствии с пп. 46 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
26. О принятии решения в соответствии с пп. 46 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
Председатель Совета директоров Д. А. Тимофеев.

ВНИМАНИЕ! В текст извещения о проведении торгов («Омский вестник» № 33 от 25.08.2017), назначенных на
21.09.2017 г., по продаже имущества должника В.А. Майер: земельный участок площадью 6 743 кв.м., кадастровый номер 55:20:233002:4313, Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – здание. Участок находится примерно в1020 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира:
Омская обл., Омский р-н, с. Усть-Заостровка, ул. Заозерная, д. 13а, внесены изменения в данные о виде разрешенного
использования, следует читать: земли населенных пунктов для сельскохозяйственного производства (в соответствии с
Выпиской из ЕГРП от 20.07.2017).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение
вакантной должности государственной гражданской службы
Управление Судебного департамента в Омской области объявляет конкурс на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы: консультанта отдела финансов, бухгалтерского учета
и отчетности Управления Судебного департамента в Омской области (1 вакансия).
Квалификационные требования:
1. Высшее экономическое образование, два года стажа государственной гражданской службы или
четыре года стажа работы по специальности.
С перечнем документов, необходимых для представления в Управление Судебного департамента
в Омской области, можно ознакомиться на сайте Управления, адрес сайта: www.usd.oms.sudrf.ru.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 644099, г. Омск, ул. Ленина, д. 10,
с 15.09.2017 года по 05.10.2017 года, дата проведения конкурса – 24.10.2017 в 10.00 час. по адресу:
г. Омск, ул. Ленина, д. 10.
Время работы Управления с 9 час.00 мин. до 18 час. 15 мин. (пятница с 9 час. 00 мин. до 17 час.00
мин.); обеденный перерыв с 13 час.00 мин. до 14 час. 00 мин.
Телефон для справок: 21-18-42.

20

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

31-45-44

15 сентября 2017 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Конкурсы

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Новый центр» (адрес: 109004, город Москва,
улица Николоямская, дом 40, строение 1, ИНН 5507088146, КПП 770901001, ОГРН 1075507009456) Мариничева А.В. (ИНН 771770913541, адрес: 129164, г. Москва, а/я 21, член Ассоциации «Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих», адрес: г. Москва, ул. Вишневая, д. 5, г. Москва, Лубянский пр., д. 5, стр. 1), действующий на основании решения арбитражного суда
г. Москвы от 26.07.2013 года по делу № А40-44811/13-18-100 Б, сообщает о проведении открытых торгов
по продаже имущества должника в форме аукциона с открытой формой представления предложений о
цене реализуемого на торгах имущества и в форме публичного предложения.
1. Торги в форме публичного предложения.
Имущество, подлежащее продаже на торгах:
1. Нежилое помещение № 3П, назначение – нежилое, общей площадью 91,8 кв. м., номер на поэтажном плане 1, этаж 1, расположенное по адресу: г. Омск, ул. 3-я Енисейская, д. 32, корпус № 1. Имущество
подлежит продаже в течение 11 календарных недель (одиннадцать периодов проведения торгов) со дня
начала торгов со снижением цены имущества на 5% (146 308,90 руб.) от начальной цены продажи имущества еженедельно по следующему графику: c 00 ч. 00 мин. 30.10.2017 года по 00 ч. 00 мин. 06.11.2017
года цена 2 926 178,10 руб. (начальная продажная цена), c 00 ч. 00 мин. 06.11.2017 года по 00 ч. 00 мин.
13.11.2017 года цена 2 779 869,20 руб., с 00 ч. 00 мин. 13.11.2017 года по 00 ч. 00 мин. 20.11.2017 года
цена 2 633 560,29 руб., с 00 ч. 00 мин. 20.11.2017 года по 27.11.2017 года цена 2 487 251,39 руб., с 00 ч.
00 мин. 27.11.2017 года по 00 ч. 00 мин. 04.12.2017 года цена 2 340 942,48 руб., с 00 ч. 00 мин. 04.12.2017
года по 00 ч. 00 мин. 11.12.2017 года цена 2 194 633,58 руб., с 00 ч. 00 мин. 11.12.2017 года по 00 ч. 00 мин.
18.12.2017 года цена 2 048 324,67 руб., с 00 ч. 00 мин. 18.12.2017 года по 00 ч. 00 мин. 25.12.2017 года
цена 1 902 015,77 руб., с 00 ч. 00 мин. 25.12.2017 года по 00 ч. 00 мин. 01.01.2018 года цена 1 755 706,86
руб., с 00 ч. 00 мин. 01.01.2018 года по 00 ч. 00 мин. 08.01.2018 года цена 1 609 397,96 руб., с 00 ч. 00 мин.
08.01.2018 года по 23 ч. 59 мин. 14.01.2018 года цена 1 463 089,05 руб.
2. Квартира № 199, назначение – жилое, общей площадью 79,5 кв. м., этаж 2, расположенная по
адресу: г. Омск, ул. 3-я Енисейская, д. 32, корпус № 1. Имущество подлежит продаже в течение 11 календарных недель (одиннадцать периодов проведения торгов) со дня начала торгов со снижением цены
имущества на 5% (153 329,94 руб.) от начальной цены продажи имущества еженедельно по следующему
графику: c 00 ч. 00 мин. 30.10.2017 года по 00 ч. 00 мин. 06.11.2017 года цена 3 066 598,80 руб. (начальная
продажная цена), c 00 ч. 00 мин. 06.11.2017 года по 00 ч. 00 мин. 13.11.2017 года цена 2 913 268,86 руб.,
с 00 ч. 00 мин. 13.11.2017 года по 00 ч. 00 мин. 20.11.2017 года цена 2 759 938,92 руб., с 00 ч. 00 мин.
20.11.2017 года по 27.11.2017 года цена 2 606 608,98 руб., с 00 ч. 00 мин. 27.11.2017 года по 00 ч. 00 мин.
04.12.2017 года цена 2 453 279,04 руб., с 00 ч. 00 мин. 04.12.2017 года по 00 ч. 00 мин. 11.12.2017 года
цена 2 299 949,10 руб., с 00 ч. 00 мин. 11.12.2017 года по 00 ч. 00 мин. 18.12.2017 года цена 2 146 619,16
руб., с 00 ч. 00 мин. 18.12.2017 года по 00 ч. 00 мин. 25.12.2017 года цена 1 993 289,22 руб., с 00 ч. 00 мин.
25.12.2017 года по 00 ч. 00 мин. 01.01.2018 года цена 1 839 959,28 руб., с 00 ч. 00 мин. 01.01.2018 года
по 00 ч. 00 мин. 08.01.2018 года цена 1 686 629,34 руб., с 00 ч. 00 мин. 08.01.2018 года по 23 ч. 59 мин.
14.01.2018 года цена 1 533 299,40 руб.
3. Нежилое помещение № 1П, назначение – нежилое, общей площадью 85,7 кв. м., номер на поэтажном плане 1, этаж 1, литер А1, расположенное по адресу: г. Омск, ул. 3-я Енисейская, д. 32, корпус №
1. Имущество подлежит продаже в течение 11 календарных недель (одиннадцать периодов проведения
торгов) со дня начала торгов со снижением цены имущества на 5% (130 724,55 руб.) от начальной цены
продажи имущества еженедельно по следующему графику: c 00 ч. 00 мин. 30.10.2017 года по 00 ч. 00 мин.
06.11.2017 года цена 2 614 491 руб. (начальная продажная цена), c 00 ч. 00 мин. 06.11.2017 года по 00 ч.
00 мин. 13.11.2017 года цена 2 483 766,45 руб., с 00 ч. 00 мин. 13.11.2017 года по 00 ч. 00 мин. 20.11.2017
года цена 2 353 041,90 руб., с 00 ч. 00 мин. 20.11.2017 года по 27.11.2017 года цена 2 222 317,35 руб.,
с 00 ч. 00 мин. 27.11.2017 года по 00 ч. 00 мин. 04.12.2017 года цена 2 091 592,80 руб., с 00 ч. 00 мин.
04.12.2017 года по 00 ч. 00 мин. 11.12.2017 года цена 1 960 868,25 руб., с 00 ч. 00 мин. 11.12.2017 года
по 00 ч. 00 мин. 18.12.2017 года цена 1 830 143,70 руб., с 00 ч. 00 мин. 18.12.2017 года по 00 ч. 00 мин.
25.12.2017 года цена 1 699 419,15 руб., с 00 ч. 00 мин. 25.12.2017 года по 00 ч. 00 мин. 01.01.2018 года
цена 1 568 694,60 руб., с 00 ч. 00 мин. 01.01.2018 года по 00 ч. 00 мин. 08.01.2018 года цена 1 437 970,05
руб., с 00 ч. 00 мин. 08.01.2018 года по 23 ч. 59 мин. 14.01.2018 года цена 1 307 245,50 руб.
4. Нежилое помещение № 1П, назначение – нежилое, общей площадью 756,8 кв. м., номер на поэтажном плане 1-37, этаж 1, литер А, расположенное по адресу: г. Омск, ул. 3-я Енисейская, д. 32, корпус
№ 3. Имущество подлежит продаже в течение 11 календарных недель (одиннадцать периодов проведения торгов) со дня начала торгов со снижением цены имущества на 5% (1 206 171,54 руб.) от начальной
цены продажи имущества еженедельно по следующему графику: c 00 ч. 00 мин. 30.10.2017 года по 00 ч.
00 мин. 06.11.2017 года цена 24 123 430,80 руб. (начальная продажная цена), c 00 ч. 00 мин. 06.11.2017
года по 00 ч. 00 мин. 13.11.2017 года цена 22 917 259,26 руб., с 00 ч. 00 мин. 13.11.2017 года по 00 ч. 00
мин. 20.11.2017 года цена 21 711 087,72 руб., с 00 ч. 00 мин. 20.11.2017 года по 27.11.2017 года цена
20 504 916,18 руб., с 00 ч. 00 мин. 27.11.2017 года по 00 ч. 00 мин. 04.12.2017 года цена 19 298 744,64
руб., с 00 ч. 00 мин. 04.12.2017 года по 00 ч. 00 мин. 11.12.2017 года цена 18 092 573,10 руб., с 00 ч. 00
мин. 11.12.2017 года по 00 ч. 00 мин. 18.12.2017 года цена 16 886 401,56 руб., с 00 ч. 00 мин. 18.12.2017
года по 00 ч. 00 мин. 25.12.2017 года цена 15 680 230,02 руб., с 00 ч. 00 мин. 25.12.2017 года по 00 ч. 00
мин. 01.01.2018 года цена 14 474 058,48 руб., с 00 ч. 00 мин. 01.01.2018 года по 00 ч. 00 мин. 08.01.2018
года цена 13 267 886,94 руб., с 00 ч. 00 мин. 08.01.2018 года по 23 ч. 59 мин. 14.01.2018 года цена
12 061 715,40 руб.
Для участия в торгах необходимо внесение задатка в размере 5% от начальной цены продажи имущества, установленной для соответствующего периода торгов, в порядке, указанном в настоящей публикации.
Победителем торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения признается участник торгов, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества
должника, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений
других участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения. В
случае, если несколько участников торгов по продаже имущества посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества
должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного
периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов,
предложившему максимальную цену за это имущество. При отсутствии в установленный срок заявки на
участие в торгах, содержащей предложение о цене имущества должника, которая не ниже установленной
начальной цены продажи имущества должника, снижение начальной цены продажи имущества должника
осуществляется в сроки и сумме, указанные в настоящем сообщении.
С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника посредствам публичного
предложения прием заявок прекращается. Заявка на участие в торгах подается в течение всего периода
проведения торгов в порядке, указанном в настоящей публикации. Заявка на участие в торгах подается
по месту проведения торгов, а также подлежит направлению по адресу электронной почты организатора
торгов: marinicheva82@mail.ru.
2. Торги в форме аукциона.
Имущество, подлежащее продаже на торгах:
Лот 1. Паи в ЖСК «Улица Конева, дом 3, корпус 1,2» на сумму 277 690 316,54 рублей.
Начальная продажная цена имущества – 11 543 000 рублей.
Лот 2. Паи в ЖСК «Улица Конева, дом 3, корпус 3» на сумму 139 659 485 рублей.
Начальная продажная цена имущества – 62 974 000 рублей.
Лот 3. Права требования ООО «Новый центр» к ООО «Свой дом» по договору займа от 25.02.2010 г. на
сумму 400 000 рублей.
Начальная продажная цена имущества – 344 854 рублей.
Дата определения состава участников торгов 02.11.2017 г., дата проведения торгов 08.11.2017 г.,
время начала проведения торгов в 10 ч. 00 мин. Дата подведения результатов торгов 09.11.2017 г. Время
подведения результатов торгов определяется в соответствии с регламентом электронной площадки.
Для участия в торгах необходимо внесение задатка в размере 20% начальной продажной цены
имущества в порядке, указанном в настоящей публикации. Задаток вносится в срок до 17 ч. 00 мин.
30.10.2017 г. Величина повышения начальной продажной цены («шаг аукциона») установлен в размере
5% от начальной продажной цены имущества.
Заявка на участие в торгах подается по месту проведения торгов с 10 ч. 00 мин. 25.09.2017 г. до 17 ч.
00 мин. 30.10.2017 г. (время московское) в порядке, указанном в настоящем сообщении.
Аукцион проводится путем повышения начальной цены продажи имущества на «шаг аукциона». В
ходе аукциона предложения о цене заявляются участниками торгов открыто в ходе проведения торгов.
На электронной площадке оператор размещает все представленные предложения о цене имущества и
время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока предоставления предложений.

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Участники торгов подают предложения о цене, предусматривающие повышение текущего максимального предложения о цене на величину, равную «шагу аукциона». В случае, если в течение срока подачи
предложений ни одного ценового предложения не поступает, торги прекращаются. Победителем открытых торгов признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену имущества.
3. Общие условия проведения торгов.
Торги проводятся в электронной форме на электронной площадке «МЭТС», адрес в сети Интернет
www.m-ets.ru, оператор электронной площадки ООО «МЭТС», ОГРН 1105742000858, ИНН 5751039346,
адрес: 302030, Орловская область, г. Орел, ул. Новосильская, д 11, помещение 4.
Местом представления заявок на участие в торгах, определения участников торгов, проведения торгов, подведения результатов торгов является сайт электронной площадки в сети «Интернет».
Для участия в торгах задаток вносится на основании договора о задатке, заключаемого с организатором торгов, в порядке, предусмотренном ст. 380 ГК РФ, в течение 2 рабочих дней со дня предъявления
заявителем такого требования. При отсутствии договора о задатке уплаченные заявителем денежные
средства признаются задатком в случае наличия в платежном документе в графе «Назначение платежа»
следующей фразы: «Задаток для участия в торгах по продаже имущества ООО «Новый центр» или иной
фразы аналогичного содержания.
Задаток вносится путем перечисления денежных средств по следующим банковским реквизитам: получатель ООО «Новый центр», р/с 40702810600000013071 в АО «ГРАНД ИНВЕСТ БАНК», к/с
30101810100000000680, БИК 044525680. Датой внесения задатка является дата поступления денежных средств на счет организатора торгов. Задаток признается внесенным, если денежные средства поступили на счет ООО «Новый центр» до истечения периода приема заявок.Заявка на участие в торгах
и прилагаемые документы оформляются в форме электронного документа, подписанного электронной
цифровой подписью, в соответствии с регламентом работы электронной площадки и подаются по месту
проведения торгов.
Заявка на участие в торгах оформляется в соответствии с требованиями п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
О результатах проведения торгов организатор торгов уведомляет всех участников торгов посредством направления протокола о результатах торгов в форме электронного документа на адрес электронной почты, указанный в заявке на участие в торгах, не позднее рабочего дня, следующего после дня подписания протокола.
Продажа имущества оформляется договором купли-продажи, который заключается с победителем
торгов. Договор купли-продажи направляется покупателю для подписания в течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах торгов по почтовому адресу, указанному в заявке на участие в торгах.
В случае, если в течение 5 дней с даты получения договора купли-продажи покупателем договор им не
подписан, договор с ним не заключается и задаток не возвращается.
Оплата имущества по договору купли-продажи должна быть произведена в течение 30 дней со дня
подписания договора. Сумма внесенного задатка засчитывается в счет оплаты стоимости имущества.
До полной оплаты покупателем цены имущества, приобретенного на торгах, переход права собственности на имущество от должника к покупателю не осуществляется.
До полной оплаты покупателем цены имущества, приобретенного на торгах, регистрация перехода
права собственности от должника к покупателю не осуществляется. Расходы по государственной регистрации права собственности покупатель несет самостоятельно за свой счет.
Торги признаются несостоявшимися в случае, если не были представлены заявки на участие в торгах
или не был заключен договор купли-продажи по итогам торгов с победителем торгов, либо в случае, если
покупателем в установленный срок не оплачена полная цена имущества.
Ознакомление с документацией и имуществом по записи по тел. 89265213823.

15 сентября 2017 года
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Актуально

что у Омского отделения прекрасные взаимоотношения с Правительством Омской области, с руководством Черлакского района. Колонна машин с гуманитарной помощью
пришла в Омскую область, потом – в Черлакский район, где процесс раздачи гуманитарной помощи был хорошо организован, списки были подготовлены, все жители собрались в одной точке. Все прошло оперативно, – отметила Анастасия Тенета, представитель центрального аппарата Российского Красного Креста, координатор программы
по оказанию помощи при наводнении в Омской, Тюменской областях и Ставропольском
крае.
Неоценимую помощь в операции оказали волонтеры. В основном это студенты
СибАДИ. Вадим Талдонов, например, пришел в Красный Крест вслед за отцом. Говорит,
что ему нравится помогать людям. В Затоне Вадим не только раздавал «гуманитарку»,
но и помогал пожилым жителям поселка донести ее до дома. А сейчас молодой человек
хочет научиться оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим от ЧС.
По словам председателя Омского отделения Красного Креста Алексея Голенкова,
организация нуждается в волонтерах: впереди немало интересных проектов. Кстати,
самому юному волонтеру омского Красного Креста Ивану Голенкову (сыну Алексея)
всего одиннадцать лет. Но мальчик твердо сказал отцу: «Я тоже буду заниматься Красным Крестом». И раздавал гуманитарную помощь жителям Затона. За что в ближайшее
время будет поощрен федеральной наградой.
Добавим, что черлакцы тоже сказали спасибо общественникам за помощь – вручили
Голенкову благодарственное письмо.
© Информационное агентство «ОМСКРЕГИОН»

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОЙДЕТ
«КРОСС НАЦИИ–2017»
АЛЬБОМ О ЛЮБИНСКОМ ПРОСПЕКТЕ СТАЛ
ПОБЕДИТЕЛЕМ СИБИРСКОГО КОНКУРСА
«ТУРИСТИЧЕСКИЙ СУВЕНИР»

На праздник бега 16 и 17 сентября выйдут около 9 тыс. человек в 12 районах Омского региона.
Они примут участие в традиционном Всероссийском забеге «Кросс нации».

Конкурс проходил в столице Бурятии – Улан-Удэ. В финал из 417 сувениров попало только
150, в том числе альбом с магнитами «Любинский проспект – сердце города Омска». Он стал
победителем в номинации «Сувенир туристического маршрута».
В Улан-Удэ состоялась экспертная оценка и торжественная церемония награждения
победителей регионального этапа Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир» из Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.
Всего в региональном этапе Всероссийского фестиваля-конкурса было заявлено
417 туристических сувениров из 13 регионов России. В финал попали более 150 сувениров из 8 регионов страны: Республика Бурятия, Алтайский край, Республика Саха (Якутия), Хабаровский край, Иркутская, Новосибирская, Омская и Магаданская области.
Как сообщили организаторы конкурса, в рамках деловой программы состоялись обучающие семинары «Сувенир как составная часть туристского продукта» и «Событийный
туризм – ключ к эффективному развитию малого предпринимательства в сфере производства сувениров и продвижению имиджа города», которые провел Геннадий Шаталов, основатель федеральных туристических премий: Russian Event Awards, «Маршрут
года», «Туристический сувенир» и «МедиаТур».
В номинации «Сувенир туристического маршрута» 1-е место занял сувенирный альбом с магнитами «Любинский проспект – сердце города Омска», который изготовило
ООО «Образование Информ».
© Информационное агентство «ОМСКРЕГИОН»

ФЕДЕРАЛЫ ПОБЛАГОДАРИЛИ ОМСКИЙ КРАСНЫЙ
КРЕСТ ЗА ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ ЗАТОНА
Слова благодарности в адрес руководителей и волонтеров Омского отделения Российского
Красного Креста сказали и представители Черлакского района, на территории которого
находится Затон.
В Омске в среду, 13 сентября, начал работу двухдневный семинар по итогам гуманитарной операции по оказанию экстренной помощи населению, пострадавшему
от наводнения в поселке Затон Черлакского района Омской области. Организатором
семинара выступило Омское региональное отделение общественной организации
«Российский красный крест». В мероприятии принимают участие представители Российского и Международного Красного Креста, а также делегация Красного Креста из
Тюменской области (город Ишим) и волонтеры.
«ОМСКРЕГИОН» уже не раз рассказывал о работе региональной общественной организации – отделении Российского Красного Креста, который в этом году возобновил
свою работу на территории Омской области. Встать на ноги молодой организации помогла областная власть: губернатор Виктор Назаров выделил для организации помещение под офис, причем на безвозмездной основе. Помощь в работе Красному Кресту
оказывают и Главное управление МЧС по Омской области, главы муниципальных образований, в частности руководство Черлакского района, куда весной 2017-го в очередной раз пришла беда – затопило поселок Затон.
– Сегодня на семинаре мы говорим об итогах гуманитарной операции по оказанию
помощи населению, пострадавшему от наводнения в Тюменской, Омской областях и
Ставропольском крае, – рассказал «ОМСКРЕГИОНУ» председатель Омского регионального отделения общественной организации «Российский Красный Крест» Алексей Голенков. – Мы обмениваемся опытом, как тюменцы и омичи действовали в чрезвычайной
ситуации, какие ошибки были допущены и что следует учесть на будущее.
Итоги гуманитарной операции говорят сами за себя: каждый житель Затона получил продуктовый набор и комплект постельного белья от Российского Красного Креста.
Операцию представители организации провели быстро, все остались довольны: волонтеры – тем, что помогли, жители Затона – тем, что их не забыли.
Сегодня в ходе семинара работу омичей оценили представители центрального аппарата Российского Красного Креста.
– Я была приятно удивлена работой Омского отделения Красного Креста. Сначала
мы работали дистанционно, разрабатывали план оказания гуманитарной помощи. А
когда приехали в Омск на распределение гуманитарной помощи, были очень удивлены,
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В этом году центральным местом «Кросса нации» сделают Калачинский район. Сюда
прибудет основная атрибутика и наградная продукция масштабного мероприятия.
Именно сюда организаторы привезут атрибутику и награды для спортивного мероприятия. Спортсмены-любители выйдут на старт в Калачинске в 12:00 17 сентября и таким
образом   завершат массовый забег в Омской области. В остальных районах области
забег состоится в субботу, 16 сентября. В 10:00 часов кросс стартует в Большеречье и
Тюкалинске. В 11:00 часов побегут в Таре, Крутинке, Одесском, Тевризе, Знаменском,
Седельникове, Колосовке, Полтавке и Красноярке (Омский район).
В спортивном празднике примут участие бегуны самых разных возрастных категорий. Например, дети-детсадовцы побегут на дистанциях от 150 до 300 метров, для
младших школьников будут забеги на 500–1200 метров. Протяженность же основных
дистанций составит 2 тыс. метров и более. Первый Всероссийский день бега был проведен в 2004 году. Чаще всего на старты выходят члены спортивных клубов районов,
воспитанники детско-юношеских спортивных школ по легкой атлетике и спортклубов
адаптивной физической культуры, сообщает минспорта Омской области. На дистанции
выходят и именитые участники: ветераны спорта, олимпийские чемпионы, видные политические и государственные деятели, главы субъектов РФ и руководители муниципальных образований. В этом году «Кросс нации» принимают 84 региона страны.
© Информационное агентство «ОМСКРЕГИОН»

ПО УКАЗУ ПУТИНА ОМИЧИ ПОЛУЧАТ
ЗВАНИЯ И МЕДАЛИ
Президент РФ Владимир Путин 10 сентября
подписал указ о награждении деятелей науки,
культуры, образования, промышленности и
сельского хозяйства орденами, медалями и
почетными званиями. Среди них пятеро омичей.
Так, указом Президента Российской Федерации № 416 от 10 сентября «О награждении
государственными наградами Российской
Федерации» почетные звания «Заслуженный
работник высшей школы РФ» были присвоены
заведующему кафедрой судебной медицины
ОмГМУ Владимиру Коневу и декану машиностроительного института ОмГТУ Евгению Еремину. Почетное звание «Заслуженный врач
Российской Федерации» получил заведующий кафедрой онкологии, лучевой терапии
ДПО ОмГМУ Виктор Косенок.
Медалью ордена «Заслуги перед Отечеством» II степени награждены заведующий
кафедрой аналитической химии ОмГУ Вячеслав Вершинин и фрезеровщик АО «Омское
производственное объединение «Иртыш» Сергей Суворов.
© Информационное агентство «ОМСКРЕГИОН»

КОМПАНЕЙЩИКОВ ХОЧЕТ ВОЗРОДИТЬ
КРУИЗНЫЕ ТУРЫ ПО ИРТЫШУ
Вице-губернатор Владимир Компанейщиков предложил снять с прикола теплоход «РимскийКорсаков» и возобновить круизы по маршруту Омск – Салехард.
13 сентября в областном правительстве прошло заседание Совета по развитию туризма на территории Омской области, которое провел вице-губернатор Владимир Компанейщиков.
Председатель Омского регионального отделения Русского географического общества Игорь Вяткин обратил внимание собравшихся на отсутствие в регионе круизного
туризма. А между тем это направление сейчас на пике популярности и очень востребованно, особенно в европейской части страны.
– Я был в нескольких субъектах Федерации в этом году – в Орле, Калининграде, Москве, Екатеринбурге. Это я перечисляю города, где нет больших рек. И таких много в
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– от 7 040 до 66 000 рублей. Продажа стартовала вчера, 14 сентября, в 12:00 по московскому времени на сайте ru.fifa.com.
– Мы разработали систему, которая дает всем болельщикам равные шансы на приобретение билетов. На каждом чемпионате мира ФИФА болельщики были важнейшей частью
большого спортивного праздника. Чемпионат мира в России станет уникальным событием
с точки зрения организации и атмосферы турнира, достойно продолжив традиции мировых
футбольных первенств, – заявил генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура.
В июле президент Российского футбольного союза Виталий Мутко пообещал россиянам доступные билеты на чемпионат мира. На матчи группового этапа Кубка конфедераций такие билеты стоили 960 рублей. Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с
14 июня по 15 июля 2018 года.
© Информационное агентство «ОМСКРЕГИОН»

ТОРГОВАЯ СЕТЬ «ПЯТЕРОЧКА»
ОТКРЫЛА В ОМСКЕ НОВЫЙ МАГАЗИН
X5 Retail Group, одна из ведущих мультиформатных розничных российских компаний, объявила
об открытии 10 000-го универсама «Пятерочка» в России. В этот день в различных российских
регионах одновременно открылись 12 магазинов, в том числе и в Омске.

европейской части. И люди, которые там живут, хотели бы посмотреть большие реки:
Иртыш, Обь, Енисей. У нас их с десяток по стране. И что же мы видим? У нас Иртыш –
транзитная река трех государств – не работает. У нас нет пристаней. Никакого движения
по ней нет, я это вижу, каждый год провожу экспедиции по ней. А на нем, на Иртыше,
весь стержень области, все исторические объекты, большинство природных, культурных, – подчеркнул Игорь Вяткин.
Присутствующий на заседании директор компании «Евразия-тур» Сергей Савостьянов рассказал, что их компания в течение 12 лет развивала круизный туризм по Иртышу
по маршруту Омск – Салехард – Омск. Но уже три года это направление закрыто.
– У нас в Омске есть полноценный круизный теплоход «Римский-Корсаков», но он
три года стоит на приколе, – рассказал Сергей Савостьянов. – За 12 лет, которые мы его
эксплуатировали, на теплоходе поменяно все, и в первую очередь корпус. Ему еще жить
спокойно лет 40. Четыре навигации последние мы работали с немецкими и французскими туристами, совершали круизы Омск – Салехард, Салехард – Омск. Но теплоход стал
дорогим, наши немецкие партнеры отказались работать. Каждый год на 30% Иртышское пароходство повышало цену.
– Позиция – ни себе ни людям! – заключил Владимир Компанейщиков.
– Так и вышло в итоге, – согласился Сергей Савостьянов. – Но в прошлом году владельцы Иртышского пароходства поменялись. Снова встал вопрос о возрождении круизных туров. Но цена оказалась неподъемной для наших туристов, которые путешествовали по маршруту Омск – Усть- Ишим – Тара – Тобольск.
– А какая цена выходила? – уточнил вице-губернатор.
– Один день на человека с проживанием, питанием, программой на теплоходе и экскурсиями на берегу в местах остановок – четыре тысячи рублей, – уточнил представитель турфирмы.
– В «Коммунальнике» дороже выходит. Давайте вместе встретимся с руководством
Иртышского пароходства, – предложил Владимир Компанейщиков. – Уверен, что вместе мы сможем найти компромиссный вариант, чтобы и вам помочь, и совместными
усилиями возобновить историю круизных туров по Иртышу.
© Информационное агентство «ОМСКРЕГИОН»

ОМСКАЯ МЭРИЯ ОБЪЯВИЛА КОНКУРС
ДЛЯ РАБОТЫ НА НОВОМ МАРШРУТЕ
Перевозчики могут заявиться на маршрут № 18, который будет курсировать
с Левобережья на улицу Гашека.
Департамент транспорта администрации города объявил открытый конкурс для перевозчиков, желающих работать на маршруте № 18: «Ул. Крупской – ул. Я. Гашека». Работа обновленного маршрута запланирована в рамках работы по формированию новой
городской маршрутной сети, с учетом предложения разработчика – Санкт-Петербургского государственного университета.
– Запуск автобусов с маршрутным номером 18 позволит улучшить транспортное
обслуживание жителей Привокзального поселка, микрорайона «Московка-2», улицы
Крупской, – пояснили в мэрии.
Конкурсная документация находится в открытом доступе и размещена на официальном сайте администрации города по адресу: омск.рф. Окончательный день подачи заявок на участие в конкурсе – 8 октября 2017 года.
© Информационное агентство «ОМСКРЕГИОН»

ОМИЧИ СМОГУТ КУПИТЬ ДОСТУПНЫЕ БИЛЕТЫ
НА ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ
До старта продаж остается чуть больше суток. Приобрести билеты любители футбола смогут на
официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Как сообщается на сайте ru.fifa.com, билеты на матчи чемпионата мира по футболу
2018 года будут стоить от 1280 до 66 000 рублей.
Попасть на игры турнира по минимальной цене (четвертая категория) смогут только россияне. При этом цены на матч открытия варьируются от 3,2 до 33 тысяч рублей.
Право на приобретение билетов четвертой, самой дешевой ценовой категории, имеют
граждане страны – хозяйки мирового первенства.
Стоимость билетов на матч за третье место составит от 3,8 до 21,9 тысячи, на финал
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В церемонии открытия магазина на улице Масленникова, 62 участвовали первый заместитель министра экономики Омской области Расим Галямов, президент Союза организаций торговли Омской области Борис Сватков и директор Сибирского дивизиона
торговой сети «Пятерочка» Юлия Тюленева.
– Пятерочка» важна для нас как любой цивилизованный бизнес, – рассказал Расим
Галямов. – Это современная крупная сеть, в магазинах которой омичи могут купить
вкусную продукцию, в том числе и омских производителей. Это тоже для нас важно, и
мы как региональная власть ставим такие вопросы – должны выигрывать и потребитель,
и производитель, и компания. Кроме того, «Пятерочка» для омичей – это еще и крупный
работодатель. Здесь работает более 800 наших жителей. То есть «Пятерочка» – это комплекс современных взаимоотношений, которые выстраиваются сегодня на российском
рынке. Надеюсь, что сеть будет и дальше развиваться в нашем регионе.
Борис Сватков отметил, что «Пятерочка», появившись в Омске всего год назад, за
это время стала очень заметна. По его словам, магазины сети отличаются своим внешним видом, а также высокой культурой обслуживания.
– Ассортимент продукции в разных магазинах может быть сходным, но обратите
внимание на выкладку, на подачу этого товара в «Пятерочке», – пояснил он. – И нам,
как омичам, также очень важно, чтобы в Омске продавались наши высококачественные
продукты питания. Торговая сеть как раз идет навстречу омским поставщикам и им выгодно с ней работать. Плюс это та сеть, которая работает практически без возвратов,
что очень важно – вы получаете всегда свежие продукты. Такой результат обеспечивается высоким профессиональным уровнем всего коллектива «Пятерочки».
Борис Сватков также обратил внимание на то, что формат универсамов позволяет
жителям омских микрорайонов пользоваться практически всей ассортиментной линейкой, которая есть на продуктовом рынке.
На открытии нового магазина «Пятерочка» гости прошлись по торговому залу и лично оценили большой процент именно омских товаров – на полках среди молочной и сырной продукции, а также с колбасными изделиями.
– Мы пытаемся продвигать нашу продукцию в другие города, но если вы завоевали место на прилавке в «Пятерочке» и ваша продукция хорошо реализуется, у вас есть
возможность продвигать ее по всей стране, – отметил Борис Сватков. – Это 10 тысяч
магазинов, огромная площадка, на которой вы можете заниматься реализацией. Кроме
того, в сети проводится серьезная кадровая работа. Думаю, с такими темпами развития
в городе в самое ближайшее время появится еще около сотни рабочих мест, причем
качественных, ведь персонал специально готовят. А это очень важно, когда продукцию
продвигают профессионалы.
Директор Сибирского дивизиона торговой сети «Пятерочка» Юлия Тюленева рассказала, что миссия компании остается прежней – предлагать качественные услуги продуктового ритейла всем категориям населения.
– Каждый житель любого города всегда должен иметь возможность купить в магазине формата «у дома» качественный товар по доступной цене, – сказала она на открытии
нового универсама. – Мы с вами постоянно совершенствуемся, наша компания тоже
не стоит на месте, внедряет новые технологии, разрабатывает новые программы лояльности. А за счет масштаба нашей сети удается держать и доступные цены на рынке.
Кроме того, действуют скидки для пенсионеров, а также программа «Семейная среда».
Она позволяет мамам с детьми до 12 лет получить хорошие скидки, и для этого не нужно
предъявлять никаких документов. Также стартовала новая программа лояльности «Выручай-карта», которая позволяет накапливать бонусы. А нам она поможет изучать запросы потребителя и грамотно формировать продуктовую матрицу. Так что покупателей
ждет еще много приятных сюрпризов.
В Омске первая «Пятерочка» была открыта в ноябре 2016 года. Сейчас в области
работает уже 61 магазин, до конца года ожидается появление еще 30.
В своем обращении со сцены к гостям праздника и сотрудникам компании директор
Сибирского дивизиона Юлия Тюленева отметила: «Наша цель – стать номером один в
сердцах покупателей. В том числе поэтому мы так много внимания уделяем сервису,
который играет большую роль при оценке ритейлера клиентами. Посетителю нравится,
когда в магазине ему помогают решать вопросы. Мы должны думать и помогать покупателю, чтобы он тратил меньше времени на поиски товаров. Высокие темпы, хорошее
качество, сплоченная команда – это залог успешности бизнеса в регионе. Наша задача – чтобы работа «Пятерочки» устраивала покупателя, и после открытия 10-тысячного
магазина он мог найти для себя 10 тысяч поводов для счастья».
© Информационное агентство «ОМСКРЕГИОН»

ОМИЧИ МОГУТ БЕСПЛАТНО ЧИТАТЬ ЭЛЕКТРОННЫЕ
КНИГИ ОТ БИБЛИОТЕКИ «ЛИТРЕС»
Чтобы стать пользователем этого популярного ресурса, необходимо приехать в Центральную
городскую библиотеку на бульваре Победы, 4 и получить логин и пароль.
В каталоге «ЛитРес» около 31 тыс. бесплатных книг. Сотрудничество омских муниципальных библиотек с компанией «ЛитРес» началось летом прошлого года. В сентябре у
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омичей вновь появилась возможность знакомиться с электронными книгами. Как сообщили в департаменте культуры администрации города, каталог «ЛитРес» насчитывает
более 750 тыс. электронных книг на русском и иностранных языках, среди которых около 31 тыс. бесплатных книг.
– Каждый месяц в каталоге появляется более 2 тыс. новинок. У компании подписаны
прямые контракты с ведущими издательствами России и многими авторами, – отметила начальник отдела развития и внешних коммуникаций Центральной городской библиотеки Надежда Кузнецова. – Для того чтобы стать читателем этого ресурса, необходимо
приехать в Центральную городскую библиотеку Омска, на бульвар Победы, 4, где библиотекари дадут логин и пароль.
Преимущество подключения к библиотеке «ЛитРес» в том, что любые книги и аудиокниги выдаются читателю в два клика: они дистанционно загружаются на личные устройства пользователя – чтение доступно с любого компьютера или мобильного устройства.
© Информационное агентство «ОМСКРЕГИОН»

В ОМСКЕ ЧАСТЬ ТРАМВАЕВ ОКРАСЯТ
В БЕЛО-ГОЛУБЫЕ, «ДИНАМОВСКИЕ» ЦВЕТА
Первые пять трамваев в этой гамме в Омск пришли из Москвы. Теперь в эти цвета также
покрасят еще 7 вагонов 608-й серии. Остальные 80 будут ездить в традиционных краснобелых, «спартаковских» цветах.
В Омском трамвайном депо планируется
покраска трамваев. Вагоны 608-й серии будут
окрашены в бело-голубой гамме.
– Подготовка муниципального транспорта
к зиме – это не только
технические работы, но
и приведение в порядок внешнего вида автобусов, троллейбусов
и трамваев, – пояснил
директор департамента транспорта Алексей
Мартыненко. – Колористическое решение
трамвайных
вагонов,
поступивших к нам из
Москвы, нашло положительный отклик у омичей, и мы решили привести все вагоны 608-й серии к единому
стилю. Таких вагонов у нас семь. Три из них оформлены рекламной информацией и пока
останутся в нынешнем виде. Остальные 4 вагона, с бортовыми номерами 50 и 51, выйдут на маршруты города в новом цвете уже до конца текущей недели.
Всего в парке 92 трамвая. Из них 12 вагонов – 608-й серии. Остальные покрашены в
красно-белых цветах. О судьбе желтого «литературного» трамвая и белорусского трамвая департамент транспорта не сообщает. Возможно, они станутся в своей цветовой
гамме. Добавим, что красно-белые трамваи считались одним из смволов Омска и даже
иногда воспевались в песнях. В частности, про «трамвай – красный бок» пел некогда
популярный омский исполнитель Мацтук Моркст.
© Информационное агентство «ОМСКРЕГИОН»
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