Официально

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области
от 29 сентября 2017 года 						
г. Омск

№ 245-р

Об организации на территории Омской области призыва граждан
Российской Федерации на военную службу
в октябре – декабре 2017 года
В целях организации на территории Омской области призыва граждан Российской Федерации (далее
– граждане) на военную службу в октябре – декабре 2017 года, в соответствии со статьями 5.1, 25 – 27, 29
Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», на основании представления военного комиссара Омской области от 1 сентября 2017 года № ОПр/3502:
1. Создать:
1) призывную комиссию Омской области (приложение № 1);
2) призывные комиссии в муниципальных районах Омской области (приложения № 2 – 33);
3) призывные комиссии в городе Омске (приложения № 34 – 38).
2. Утвердить перечень государственных учреждений здравоохранения Омской области для проведения медицинского обследования (лечения) граждан, подлежащих призыву на военную службу, в период
работы призывной комиссии Омской области (приложение № 39).
3. Министерству здравоохранения Омской области обеспечить своевременное обследование граждан, подлежащих призыву на военную службу, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и стандартами медицинской помощи.
4. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области оказывать содействие в обеспечении общественного порядка на прилегающей территории к областному сборному пункту в период отправки команд с гражданами, призванными на военную службу, к
месту прохождения военной службы.
5. Главному управлению региональной безопасности Омской области обеспечить представление Губернатору Омской области информации:
1) о ходе призыва граждан на военную службу – ежемесячно;
2) об итогах призыва граждан на военную службу – к 25 января 2018 года.
6. Главному управлению информационной политики Омской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя
Правительства Омской области И.С. Бондарева.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. А. НОВОСЁЛОВ.
Приложение № 1
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 сентября 2017 года № 245–р

СОСТАВ
призывной комиссии Омской области

Приложение № 2
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 сентября 2017 года № 245–р

Основной состав
Назаров Виктор Иванович – Губернатор Омской области, председатель призывной комиссии
Воронков Владимир Евгеньевич – военный комиссар Омской области, заместитель председателя
призывной комиссии (по согласованию)
Бакшанская Елена Александровна – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии (по согласованию)
Абрамов Александр Евгеньевич – начальник штаба Омского отдельского казачьего общества Сибирского войскового казачьего общества (по согласованию)
Антонов Олег Владимирович – начальник штаба регионального отделения Всероссийского детско–
юношеского, военно–патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» в Омской области (по согласованию)
Асанова Анна Витальевна – врач–офтальмолог (по согласованию)
Бакулин Бота Зейнилхабиденович – муфтий Централизованной религиозной организации Духовного
управления мусульман города Омска и Омской области, президент Общественной организации Региональной казахской национально–культурной автономии Омской области (по согласованию)
Балашко Юрий Иванович – врач–дерматовенеролог (по согласованию)
Бахарев Владимир Юрьевич – врач–терапевт (по согласованию)
Богданов Игорь Гавриилович – начальник отдела по делам военных органов и развития казачества
управления общественной безопасности и взаимодействия с органами военного управления Главного
управления региональной безопасности Омской области
Виноградов Юрий Васильевич – заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области (по согласованию)
Гришин Денис Александрович – председатель отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами
и правоохранительными органами религиозной организации «Омская Епархия Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат)» (по согласованию)
Дерябин Александр Викторович – врач–хирург (по согласованию)
Елецкая Инна Борисовна – заместитель Министра образования Омской области – начальник управления профессионального образования и науки
Ерин Виктор Нариманович – врач–психиатр (по согласованию
Кайль Олеся Александровна – заместитель начальника Главного управления государственной службы
занятости населения Омской области
Калиниченко Ирина Дмитриевна – врач–стоматолог (по согласованию)
Кириллова Оксана Викторовна – врач–психиатр (по согласованию
Климов Андрей Иванович – врач–невролог (по согласованию)
Крикорьянц Дмитрий Оганесович –Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
Куприянов Владимир Васильевич – Министр труда и социального развития Омской области
Лобова Любовь Яковлевна – председатель комитета Омской областной общественной организации
«Совет солдатских родителей» (по согласованию)
Мельник Наталья Сергеевна – врач–оториноларинголог (по согласованию)
Мержинская Ольга Анатольевна – врач–терапевт (по согласованию)
Никитенко Юрий Иванович – врач–дерматовенеролог (по согласованию)
Николаев Георгий Игоревич – врач–хирург (по согласованию)
Попок Игорь Алексеевич – врач–нарколог (по согласованию)
Раздымаха Наталья Михайловна – врач–невролог (по согласованию)
Романова Ирина Викторовна – врач–стоматолог (по согласованию)
Семутенко Владимир Алексеевич – председатель военно–врачебной комиссии военного комиссариата Омской области (по согласованию)
Стороженко Андрей Евгеньевич – заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр здравоохранения Омской области
Тимирбулатов Эдуард Ильгизович – начальник пункта отбора на военную службу по контракту (2 разряда), г. Омск (по согласованию)
Титов Владимир Анатольевич – врач–офтальмолог (по согласованию)
Резервный состав
Привалов Геннадий Николаевич – начальник Главного управления региональной безопасности Омской области, председатель призывной комиссии
Быков Дмитрий Анатольевич – начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу
военного комиссариата Омской области, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию)
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Иванова Екатерина Валерьевна – фельдшер, секретарь призывной комиссии (по согласованию)
Артеменко Нелли Ибрагимовна – врач–офтальмолог (по согласованию)
Артемьева Ольга Валентиновна – начальник отдела профориентации и профессионального обучения
безработных граждан Главного управления государственной службы занятости населения Омской области
Богданова Ольга Николаевна – заместитель Министра здравоохранения Омской области – начальник
управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям Министерства здравоохранения Омской области
Вихорев Олег Витальевич – врач–психиатр (по согласованию)
Дергунов Николай Александрович – главный специалист отдела по делам военных органов и развития
казачества управления общественной безопасности и взаимодействия с органами военного управления
Главного управления региональной безопасности Омской области
Дмитриев Сергей Юрьевич – главный специалист отдела молодежных программ управления молодежной политики Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
Жанысбаев Аблай Есемжанович – начальник управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления полиции
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области (по согласованию)
Жукова Лариса Николаевна – заместитель Министра образования Омской области
Зяблицев Евгений Викторович – помощник начальника штаба регионального отделения Всероссийского детско–юношеского, военно–патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» в Омской
области (по согласованию)
Корнеева Елена Анатольевна – врач–нарколог (по согласованию)
Лефлер Марина Андреевна – врач–невролог (по согласованию)
Лобарева Наталья Сергеевна – врач–стоматолог (по согласованию)
Лобов Виталий Юрьевич – офицер по тестированию и военно–профессиональной ориентации пункта
отбора на военную службу по контракту (2 разряда), г. Омск (по согласованию)
Лукашова Людмила Владимировна – заместитель председателя комитета Омской областной общественной организации «Совет солдатских родителей» (по согласованию)
Медведева Дарья Олеговна – врач–терапевт (по согласованию)
Мукосей Михаил Юрьевич – врач–оториноларинголог (по согласованию)
Оспанов Жаксылык Балташевич – заместитель муфтия Централизованной религиозной организации
Духовного управления мусульман города Омска и Омской области (по согласованию)
Рожков Михаил Сергеевич – врач–хирург (по согласованию)
Сергеенко Валерий Григорьевич – заместитель Атамана Омского отдельского казачьего общества
Сибирского войскового казачьего общества (по согласованию)
Сикорская Елена Анатольевна – врач–невролог (по согласованию)
Успенская Юлия Аркадьевна – врач–дерматовенеролог (по согласованию)
Федорова Татьяна Владимировна – заместитель руководителя департамента по труду – начальник
отдела трудовых ресурсов, миграции и развития кадрового потенциала департамента по труду Министерства труда и социального развития Омской области
Шамова Ирина Николаевна – начальник сектора медико–социальной помощи женщинам и детям
управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям Министерства здравоохранения Омской области
Юшкевич Алексей Михайлович – сотрудник отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и
правоохранительными органами религиозной организации «Омская Епархия Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат)» (по согласованию)

СОСТАВ
призывной комиссии Азовского немецкого
национального муниципального района
Основной состав
Багинский Павел Леонидович – Глава Азовского немецкого национального муниципального района,
председатель призывной комиссии
Заболотний Алексей Иванович – военный комиссар Азовского и Одесского районов, заместитель
председателя призывной комиссии
Плескач Ольга Дмитровна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Гузь Валентин Валентинович – заместитель председателя комитета по образованию Администрации
Азовского немецкого национального муниципального района
Евсеева Людмила Николаевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Здражевский Геннадий Анатольевич – начальник отделения участковых уполномоченных полиции и
по делам несовершеннолетних полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Азовскому немецкому национальному району
Ковалев Виталий Васильевич – заместитель директора казенного учреждения Омской области
«Центр занятости населения Азовского немецкого национального района»
Резервный состав
Берников Сергей Павлович – заместитель Главы Азовского немецкого национального муниципального района по социальным вопросам, председатель призывной комиссии
Домашнев Сергей Викторович – начальник отделения военного комиссариата Азовского и Одесского
районов, заместитель председателя призывной комиссии
Берестова Надежда Владимировна – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Ваховская Лидия Владимировна – главный специалист комитета по образованию Администрации
Азовского немецкого национального муниципального района
Колбасина Марина Николаевна – ведущий инспектор казенного учреждения Омской области «Центр
занятости населения Азовского немецкого национального района»
Седельников Виталий Александрович – начальник штаба полиции отдела Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Азовскому немецкому национальному району
Теляшов Антон Борисович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Приложение № 3
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 сентября 2017 года № 245–р

СОСТАВ
призывной комиссии Большереченского муниципального района
Основной состав
Майстепанов Василий Иванович – Глава Большереченского муниципального района, председатель
призывной комиссии
Полецкий Николай Адольфович – военный комиссар города Тары, Большереченского, Тарского и Колосовского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Зизин Вячеслав Николаевич – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Баркова Евгения Борисовна – директор муниципального казенного учреждения Большереченского
муниципального района «Центр по работе с детьми и молодежью» Большереченского муниципального
района Омской области
Жигунов Евгений Геннадьевич – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости
населения Большереченского района»
Кислицына Татьяна Ивановна – ведущий специалист комитета по образованию Администрации Большереченского муниципального района
Копейкина Людмила Ивановна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Рачапов Алик Мухтарович – помощник начальника отдела – руководитель группы по работе с личным
составом полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Большереченскому
району
Резервный состав

13 октября 2017 года
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Официально

Мелихова Любовь Валерьевна – заместитель Главы Большереченского муниципального района,
председатель призывной комиссии
Горчаков Павел Станиславович – начальник отделения военного комиссариата города Тары, Большереченского, Тарского и Колосовского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Булгакова Людмила Николаевна – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Бабенко Алексей Николаевич – специалист (по воспитательной работе) группы по работе с личным
составом полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Большереченскому
району
Лейба Елена Леонидовна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Майстепанова Надежда Анатольевна – ведущий инспектор казенного учреждения Омской области
«Центр занятости населения Большереченского района»
Саврыкина Людмила Геннадьевна – главный специалист комитета по образованию Администрации
Большереченского муниципального района
Черноусова Любовь Вячеславовна – специалист муниципального казенного учреждения Большереченского муниципального района «Центр по работе с детьми и молодежью» Большереченского муниципального района Омской области

Приложение № 4
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 сентября 2017 года № 245–р

Михайлов Николай Владимирович – председатель комитета по образованию Администрации Знаменского муниципального района
Шиковец Сергей Николаевич – начальник отделения участковых уполномоченных полиции по делам
несовершеннолетних полиции отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Знаменскому району
Резервный состав
Кротов Сергей Андреевич – первый заместитель Главы Знаменского муниципального района, председатель призывной комиссии
Раздымахо Алексей Петрович – начальник отделения военного комиссариата Знаменского, Тевризского и Усть–Ишимского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Грязина Наталья Григорьевна – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Белоусова Галина Яковлевна – заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр
занятости населения Знаменского района»
Иванова Зоя Васильевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Попикова Елена Николаевна – главный специалист комитета по образованию Администрации Знаменского муниципального района
Ушак Сергей Алексеевич – заместитель начальника отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Знаменскому району

Приложение № 7
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 сентября 2017 года № 245–р

СОСТАВ
призывной комиссии Большеуковского муниципального района
Основной состав
Казначеев Сергей Николаевич – Глава Большеуковского муниципального района, председатель призывной комиссии
Алексейцев Олег Алексеевич – временно исполняющий обязанности военного комиссара города Тюкалинска, Большеуковского, Крутинского и Тюкалинского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Прокопцева Людмила Михайловна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Гиблер Ирина Германовна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Зинчук Игорь Петрович – начальник пункта полиции «Большеуковский» межмуниципального отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Тюкалинский»
Кузнецова Виктория Ивановна – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости
населения Большеуковского района»
Таран Елена Александровна – председатель комитета образования Администрации Большеуковского
муниципального района
Резервный состав
Киккас Галина Васильевна – заместитель Главы Большеуковского муниципального района по социальным вопросам, председатель призывной комиссии
Прокопцев Василий Степанович – начальник отделения военного комиссариата города Тюкалинска,
Большеуковского, Крутинского и Тюкалинского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Панова Валентина Васильевна – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Киккас Светлана Николаевна – главный специалист комитета образования Администрации Большеуковского муниципального района
Красов Денис Сергеевич – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Петров Константин Александрович – старший оперативный уполномоченный полиции группы уголовного розыска полиции пункта полиции «Большеуковский» межмуниципального отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации «Тюкалинский»
Тарасов Игорь Александрович – ведущий специалист казенного учреждения Омской области «Центр
занятости населения Большеуковского района»

Приложение № 5
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 сентября 2017 года № 245–р

СОСТАВ
призывной комиссии Исилькульского муниципального района
Основной состав
Лямзин Александр Иванович – Глава Исилькульского муниципального района, председатель призывной комиссии
Моргунов Александр Петрович – военный комиссар города Исилькуля и Исилькульского района, заместитель председателя призывной комиссии
Иванова Наталья Викторовна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Власова Анастасия Петровна – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости
населения Исилькульского района»
Иванов Алексей Иванович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Кудайбергенов Танат Таймысович – начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по
делам несовершеннолетних полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Исилькульскому району
Малашенко Александр Леонидович – начальник управления образования Администрации Исилькульского муниципального района
Резервный состав
Коновалова Елена Федоровна – заместитель Главы Исилькульского муниципального района по социальным вопросам, председатель призывной комиссии
Иванова Анжелика Ивановна – начальник отделения военного комиссариата города Исилькуля и
Исилькульского района, заместитель председателя призывной комиссии
Могильникова Анна Владимировна – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Зайченко Владимир Иванович – ведущий специалист управления образования Администрации
Исилькульского муниципального района
Майер Юлия Михайловна – заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр
занятости населения Исилькульского района»
Пащенко Виталий Евгеньевич – заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции
и по делам несовершеннолетних полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Исилькульскому району
Тимошенко Татьяна Валерьевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Приложение № 8
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 сентября 2017 года № 245–р

СОСТАВ
призывной комиссии Горьковского муниципального района
Основной состав
Посаженников Андрей Васильевич – Глава Горьковского муниципального района, председатель призывной комиссии
Трошихин Сергей Владимирович – военный комиссар Горьковского и Нижнеомского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Титова Руфина Рафиковна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Дорофеева Валентина Петровна – главный специалист комитета по образованию Администрации
Горьковского муниципального района
Иващенко Людмила Викторовна – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости
населения Горьковского района»
Орешко Дмитрий Александрович – начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по
делам несовершеннолетних полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Горьковскому району
Поляков Александр Григорьевич – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Резервный состав
Болтрик Михаил Юрьевич – заместитель Главы Горьковского муниципального района, председатель
призывной комиссии
Яблочко Алексей Алексеевич – начальник отделения военного комиссариата Горьковского и Нижнеомского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Тихонова Татьяна Михайловна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Ганусова Ирина Юрьевна – инспектор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Горьковского района»
Косарева Валентина Степановна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Косяченко Наталья Александровна – специалист комитета по образованию Администрации Горьковского муниципального района
Курдина Оксана Владимировна – инспектор по делам несовершеннолетних отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Горьковскому району

Приложение № 6
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 сентября 2017 года № 245–р

СОСТАВ
призывной комиссии Калачинского муниципального района
Основной состав
Мецлер Фридрих Александрович – Глава Калачинского муниципального района, председатель призывной комиссии
Муромцев Виталий Геннадьевич – военный комиссар города Калачинска, Калачинского, Кормиловского и Оконешниковского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Аксенова Елена Владимировна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Бабайцев Игорь Васильевич – главный специалист комитета по образованию Администрации Калачинского муниципального района
Борщев Александр Викторович – начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Калачинскому району
Жигалов Игорь Викторович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Страусов Юрий Владиславович – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости
населения Калачинского района»
Резервный состав
Ряполов Александр Викторович – первый заместитель Главы Калачинского муниципального района,
председатель призывной комиссии
Лец Сергей Викторович – начальник отделения военного комиссариата города Калачинска, Калачинского, Кормиловского и Оконешниковского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Степина Таслима Галиуловна – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Бондаренко Дмитрий Васильевич – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Жеребятьева Наталья Валентиновна – заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Калачинского района»
Курочкина Наталья Васильевна – главный специалист комитета по образованию Администрации Калачинского муниципального района
Трофименко Алексей Анатольевич – заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Калачинскому району

Приложение № 9
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 сентября 2017 года № 245–р

СОСТАВ
призывной комиссии Знаменского муниципального района
Основной состав
Онуфриев Александр Иванович – Глава Знаменского муниципального района, председатель призывной комиссии
Есенин Дмитрий Алексеевич – военный комиссар Знаменского, Тевризского и Усть–Ишимского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Вершинина Лариса Николаевна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Андрейчев Евгений Александрович – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Знаменского района»
Зайцев Павел Васильевич – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

СОСТАВ
призывной комиссии Колосовского муниципального района
Основной состав
Чубаров Сергей Викторович – Глава Колосовского муниципального района, председатель призывной
комиссии
Полецкий Николай Адольфович – военный комиссар города Тары, Большереченского, Тарского и Колосовского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Зизин Вячеслав Николаевич – фельдшер, секретарь призывной комиссии
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Официально

Асеева Татьяна Васильевна – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Колосовского района»
Галанцова Наталья Алексеевна – председатель комитета по образованию Администрации Колосовского муниципального района
Урсова Альфия Рашитовна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Хацанович Андрей Николаевич – начальник отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Колосовскому району
Резервный состав
Высоцкий Сергей Валентинович – заместитель Главы Колосовского муниципального района по социальным вопросам, председатель призывной комиссии
Иванова Ольга Ивановна – помощник начальника отделения военного комиссариата города Тары,
Большереченского, Тарского и Колосовского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Ниязова Флера Ахметсиевна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Алексеенок Елена Анатольевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Иванина Елена Александровна – методист комитета по образованию Администрации Колосовского
муниципального района
Ильиных Сергей Сергеевич – заместитель начальника отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Колосовскому району
Червоткина Татьяна Геннадьевна – ведущий инспектор казенного учреждения Омской области «Центр
занятости населения Колосовского района»

Приложение № 10
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 сентября 2017 года № 245–р

СОСТАВ
призывной комиссии Кормиловского муниципального района
Основной состав
Мендубаев Амангельды Темиржанович – Глава Кормиловского муниципального района, председатель призывной комиссии
Муромцев Виталий Геннадьевич – военный комиссар города Калачинска, Калачинского, Кормиловского и Оконешниковского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Аксенова Елена Владимировна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Безуглов Владимир Андреевич – заместитель председателя комитета по образованию Администрации Кормиловского муниципального района
Жигалов Игорь Викторович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Малярова Наталья Николаевна – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости
населения Кормиловского района»
Тарасенко Андрей Александрович – заместитель начальника отдела Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Кормиловскому району
Резервный состав
Сыркин Владимир Геннадьевич – первый заместитель Главы Кормиловского муниципального района,
председатель призывной комиссии
Лец Сергей Викторович – начальник отделения военного комиссариата города Калачинска, Калачинского, Кормиловского и Оконешниковского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Балашова Екатерина Александровна – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Гитал Татьяна Владимировна – заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр
занятости населения Кормиловского района»
Казачек Владимир Владимирович – начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кормиловскому району
Котолевец Вера Дмитриевна – главный специалист комитета по образованию Администрации Кормиловского муниципального района
Санталова Ирина Ивановна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Приложение № 11
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 сентября 2017 года № 245–р

СОСТАВ
призывной комиссии Крутинского муниципального района
Основной состав
Киселев Василий Николаевич – Глава Крутинского муниципального района, председатель призывной
комиссии
Алексейцев Олег Алексеевич – временно исполняющий обязанности военного комиссара города Тюкалинска, Большеуковского, Крутинского и Тюкалинского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Прокопцева Людмила Михайловна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Воробьева Елена Анатольевна – заместитель директора казенного учреждения Омской области
«Центр занятости населения Крутинского района»
Полякова Галина Владимировна – ведущий специалист комитета по образованию Администрации
Крутинского муниципального района
Сигитова Светлана Викторовна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Солдатов Александр Владимирович – начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по
делам несовершеннолетних полиции отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Крутинскому району
Резервный состав
Сарыгин Евгений Витальевич – заместитель Главы Крутинского муниципального района по социальной сфере, председатель призывной комиссии
Прокопцев Василий Степанович – начальник отделения военного комиссариата города Тюкалинска,
Большеуковского, Крутинского и Тюкалинского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Попова Елена Сергеевна – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Астафьева Ирина Валерьевна – инспектор (по делам несовершеннолетних) отделения участковых
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции отделения Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Крутинскому району
Головчанский Валерий Петрович – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости
населения Крутинского района»
Пономаренко Сергей Юрьевич – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Субботина Ирина Николаевна – ведущий специалист комитета по образованию Администрации Крутинского муниципального района

Приложение № 12
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 сентября 2017 года № 245–р

СОСТАВ
призывной комиссии Любинского муниципального района
Основной состав
Ракимжанов Абай Курмашович – Глава Любинского муниципального района, председатель призывной комиссии
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Пинчук Евгений Владимирович – военный комиссар Любинского и Саргатского районов, заместитель
председателя призывной комиссии
Далингер Ирина Альбертовна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Андреева Анна Федоровна – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Любинского района»
Миллер Евгений Вильгельмович – директор бюджетного учреждения Любинского муниципального
района «Центр по молодежной политике, физической культуре и спорту Любинского муниципального
района»
Никульшин Павел Алексеевич – заместитель начальника отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Любинскому району
Пранкевич Николай Михайлович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Савина Светлана Николаевна – заместитель начальника управления образования Администрации
Любинского муниципального района
Резервный состав
Кириенко Екатерина Алексеевна – заместитель Главы Любинского муниципального района по социальным вопросам, председатель призывной комиссии
Трифонов Александр Викторович – начальник отделения военного комиссариата Любинского и Саргатского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Мирошина Ольга Ивановна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Котышкова Любовь Николаевна – заместитель директора казенного учреждения Омской области
«Центр занятости населения Любинского района»
Немцов Игорь Иванович – начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Любинскому
району
Папанов Александр Владимирович – заместитель директора бюджетного учреждения Любинского
муниципального района «Центр по молодежной политике, физической культуре и спорту Любинского
района»
Парфиненко Виктор Тимофеевич – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Рассказова Лариса Павловна – ведущий специалист управления образования Администрации Любинского муниципального района

Приложение № 13
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 сентября 2017 года № 245–р

СОСТАВ
призывной комиссии Марьяновского муниципального района
Основной состав
Солодовниченко Анатолий Иванович – Глава Марьяновского муниципального района, председатель
призывной комиссии
Акентьев Игорь Викторович – временно исполняющий обязанности военного комиссара Москаленского и Марьяновского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Сасько Зинаида Александровна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Борискин Александр Иванович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Гальчин Олег Николаевич – начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Марьяновскому району
Гидион Нина Петровна – главный специалист комитета по образованию Администрации Марьяновского муниципального района
Самлюков Алексей Владимирович – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Марьяновского района»
Резервный состав
Дронов Андрей Михайлович – заместитель Главы Марьяновского муниципального района по социальным вопросам, председатель призывной комиссии
Пластун Александр Иванович – начальник отделения военного комиссариата Москаленского и Марьяновского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Горбунова Светлана Александровна – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Бардаль Григорий Васильевич – заместитель директора казенного учреждения Омской области
«Центр занятости населения Марьяновского района»
Беккер Ирина Викторовна – ведущий специалист комитета по образованию Администрации Марьяновского муниципального района
Лесовская Елена Алексеевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Плехов Александр Павлович – старший участковый уполномоченный полиции отделения участковых
уполномоченных полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних
полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Марьяновскому району

Приложение № 14
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 сентября 2017 года № 245–р

СОСТАВ
призывной комиссии Москаленского муниципального района
Основной состав
Гейнц Андрей Яковлевич – Глава Москаленского муниципального района, председатель призывной
комиссии
Акентьев Игорь Викторович – временно исполняющий обязанности военного комиссара Москаленского и Марьяновского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Сасько Зинаида Александровна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Аглямова Наталья Дмитриевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Боровая Людмила Владимировна – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Москаленского района»
Бургер Виктор Викторович – начальник управления образования Администрации Москаленского муниципального района
Пылин Николай Дмитриевич – временно исполняющий обязанности начальника отдела участковых
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции отдела Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Москаленскому району
Резервный состав
Терехов Николай Владимирович – заместитель Главы Москаленского муниципального района по социальным вопросам, председатель призывной комиссии
Пластун Александр Иванович – начальник отделения военного комиссариата Москаленского и Марьяновского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Михайлова Екатерина Николаевна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Афанасьева Елена Сергеевна – ведущий специалист управления образования Администрации Москаленского муниципального района
Бирст Людмила Николаевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Глухова Евгения Васильевна – заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр
занятости населения Москаленского района»
Федоренко Евгений Валерьевич – старший участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Москаленскому району
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Приложение № 15
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 сентября 2017 года № 245–р

Приложение № 18
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 сентября 2017 года № 245–р

СОСТАВ
призывной комиссии Муромцевского муниципального района

СОСТАВ
призывной комиссии Нововаршавского муниципального района

Основной состав
Девятериков Вячеслав Владимирович – Глава Муромцевского муниципального района, председатель
призывной комиссии
Касыров Жыргалбек Иманбаевич – военный комиссар Муромцевского и Седельниковского районов,
заместитель председателя призывной комиссии
Котельникова Лариса Ивановна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Артамонова Екатерина Дмитриевна – ведущий специалист комитета образования Администрации
Муромцевского муниципального района
Лисина Наталья Николаевна – ведущий инспектор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Муромцевского района»
Никишина Ирина Александровна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Храменок Андрей Андреевич – старший инспектор (по делам несовершеннолетних) отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Муромцевскому району

Основной состав
Харченко Сергей Анатольевич – Глава Нововаршавского муниципального района, председатель призывной комиссии
Ворожбит Александр Михайлович – временно исполняющий обязанности военного комиссара Таврического и Нововаршавского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Ермакова Галина Михайловна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Бондарчук Кирилл Михайлович – временно исполняющий обязанности начальника отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Нововаршавскому району
Данилов Виктор Николаевич – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения» Нововаршавского района»
Сабитова Райхан Крупесовна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Халюта Зоя Аркадьевна – председатель комитета по образованию и связям с профессиональной
школой Администрации Нововаршавского муниципального района

Резервный состав
Астапович Алексей Владимирович – заместитель Главы Муромцевского муниципального района по
социальным вопросам, председатель призывной комиссии
Кузнецов Роман Николаевич – начальник отделения военного комиссариата Муромцевского и Седельниковского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Подсевалова Наталья Евгеньевна – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Атучин Сергей Владимирович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Качура Елена Владимировна – главный специалист комитета образования Администрации Муромцевского муниципального района
Лазарев Дмитрий Сергеевич – начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Муромцевскому району
Шаповалова Ольга Николаевна – ведущий инспектор казенного учреждения Омской области «Центр
занятости населения Муромцевского района»

Резервный состав
Ращенко Андрей Александрович – первый заместитель Главы Нововаршавского муниципального района, председатель призывной комиссии
Сырьева Людмила Валерьевна – начальник отделения военного комиссариата Таврического и Нововаршавского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Горячун Ольга Александровна – главная медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Кириллов Андрей Анатольевич – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Мамбеталинова Наталья Александровна – старший инспектор (по делам несовершеннолетних) отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Нововаршавскому району
Сафронов Игорь Иванович – заместитель председателя комитета по образованию и связям с профессиональной школой Администрации Нововаршавского муниципального района
Шавшина Инна Юрьевна – заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Нововаршавского района»

Приложение № 16
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 сентября 2017 года № 245–р

Приложение № 19
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 сентября 2017 года № 245–р

СОСТАВ
призывной комиссии Называевского муниципального района

СОСТАВ
призывной комиссии Одесского муниципального района

Основной состав
Стапцов Николай Николаевич – Глава Называевского муниципального района, председатель призывной комиссии
Тресков Павел Викторович – военный комиссар города Называевска и Называевского района, заместитель председателя призывной комиссии
Садбаева Любовь Викторовна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Бугаев Иван Викторович – заместитель начальника отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Называевскому району
Корякина Евгения Ивановна – заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр
занятости населения Называевского района»
Левочкина Ирина Валентиновна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Новицкая Елена Васильевна – главный специалист комитета по образованию Администрации Называевского муниципального района

Основной состав
Корнейчик Валерий Николаевич – Глава Одесского муниципального района, председатель призывной комиссии
Заболотний Алексей Иванович – военный комиссар Азовского и Одесского районов, заместитель
председателя призывной комиссии
Плескач Ольга Дмитровна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Бабаевский Сергей Иванович – заместитель начальника отделения Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Одесскому району
Лазарева Ольга Владимировна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Паутова Екатерина Антоновна – ведущий инспектор казенного учреждения Омской области «Центр
занятости населения Одесского района»
Шефер Александр Викторович – главный специалист комитета по образованию Администрации
Одесского муниципального района

Резервный состав
Васильев Владимир Алексеевич – заместитель Главы Называевского муниципального района, председатель призывной комиссии
Быструшкин Александр Викторович – начальник отделения военного комиссариата города Называевска и Называевского района, заместитель председателя призывной комиссии
Кайдаулова Ольга Геннадьевна – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Иваненко Елена Викторовна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Кулагин Алексей Александрович – начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Называевскому району
Фисенко Светлана Григорьевна – специалист комитета по образованию Администрации Называевского муниципального района
Шестакова Ольга Федоровна – ведущий инспектор казенного учреждения Омской области «Центр
занятости населения Называевского района»

Резервный состав
Москаленко Галина Васильевна – первый заместитель Главы Одесского муниципального района,
председатель призывной комиссии
Домашнев Сергей Викторович – начальник отделения военного комиссариата Азовского и Одесского
районов, заместитель председателя призывной комиссии
Рац Наталья Петровна – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Вольф Татьяна Владимировна – ведущий инспектор казенного учреждения Омской области «Центр
занятости населения Одесского района»
Дурнева Елена Владимировна – главный специалист комитета по образованию Администрации
Одесского муниципального района
Мельникова Ирина Васильевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Таран Евгений Иванович – начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Одесскому району

Приложение № 17
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 сентября 2017 года № 245–р

Приложение № 20
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 сентября 2017 года № 245–р

СОСТАВ
призывной комиссии Нижнеомского муниципального района

СОСТАВ
призывной комиссии Оконешниковского муниципального района

Основной состав
Стадников Анатолий Михайлович – Глава Нижнеомского муниципального района, председатель призывной комиссии
Трошихин Сергей Владимирович – военный комиссар Горьковского и Нижнеомского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Титова Руфина Рафиковна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Акимкина Маргарита Павловна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Джапаров Аскен Николаевич – начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних полиции отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Нижнеомскому району
Стасюк Татьяна Андреевна – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Нижнеомского района»
Шульц Светлана Владимировна – председатель комитета по образованию Администрации Нижнеомского муниципального района

Основной состав
Cтепанов Сергей Александрович – Глава Оконешниковского муниципального района, председатель
призывной комиссии
Муромцев Виталий Геннадьевич – военный комиссар города Калачинска, Калачинского, Кормиловского и Оконешниковского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Аксенова Елена Владимировна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Жарый Денис Анатольевич – заместитель начальника отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Оконешниковскому району
Жигалов Игорь Викторович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Кривошея Лариса Георгиевна – главный специалист управления образования Администрации Оконешниковского муниципального района
Сляднева Любовь Анатольевна – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости
населения Оконешниковского района»

Резервный состав
Кузнецов Олег Анатольевич – заместитель Главы Нижнеомского муниципального района по социальным вопросам, председатель призывной комиссии
Яблочко Алексей Алексеевич – начальник отделения военного комиссариата Горьковского и Нижнеомского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Бекишева Елена Александровна – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Беккер Сергей Александрович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Борисенко Марина Владимировна – заместитель директора казенного учреждения Омской области
«Центр занятости населения Нижнеомского района»
Воробьева Галина Степановна – заместитель председателя комитета по образованию Администрации Нижнеомского муниципального района
Ткачева Оксана Николаевна – старший инспектор группы по работе с личным составом полиции отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Нижнеомскому району
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Резервный состав
Унту Константин Владимирович – заместитель Главы Оконешниковского муниципального района,
председатель призывной комиссии
Лец Сергей Викторович – начальник отделения военного комиссариата города Калачинска, Калачинского, Кормиловского и Оконешниковского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Курочкина Марина Александровна – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Абашкина Ирина Вячеславовна – ведущий инспектор казенного учреждения Омской области «Центр
занятости населения Оконешниковского района»
Аленич Людмила Геннадьевна – главный специалист управления образования Администрации Оконешниковского муниципального района
Лисовская Татьяна Александровна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Силкин Петр Александрович – начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних полиции отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Оконешниковскому району
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Приложение № 21
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 сентября 2017 года № 245–р

СОСТАВ
призывной комиссии Омского муниципального района
Основной состав
Плукчи Александр Викторович – первый заместитель Главы Омского муниципального района, председатель призывной комиссии
Власов Аркадий Алексеевич – военный комиссар Омского района, заместитель председателя призывной комиссии
Неделько Нина Сергеевна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Василюк Виталий Владимирович – заместитель начальника полиции по охране общественного порядка отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омскому району
Дзивульская Юлия Михайловна – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости
населения Омского района»
Задворнов Юрий Владимирович – председатель комитета по образованию Администрации Омского
муниципального района
Олих Роман Александрович – инструктор пункта отбора на военную службу по контракту (2 разряда),
г. Омск
Скоропад Виталий Иванович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Резервный состав
Волужев Денис Геннадьевич – заместитель Главы Омского муниципального района по вопросам развития сельскохозяйственного производства и экономической политики, председатель призывной комиссии
Солнцева Елена Николаевна – старший помощник военного комиссара Омского района по правовой
работе, заместитель председателя призывной комиссии
Ерычева Наталья Николаевна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Волынкина Ирина Павловна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Долматова Евгения Александровна – ведущий специалист сектора воспитательной работы комитета
по образованию Администрации Омского муниципального района
Журавский Антон Александрович – инструктор пункта отбора на военную службу по контракту (2 разряда), г. Омск
Казак Денис Васильевич – начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омскому
району
Панова Надежда Борисовна – заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр
занятости населения Омского района»

Приложение № 22
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 сентября 2017 года № 245–р

Саранчук Виталий Николаевич – старший участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Полтавскому району
Шнайдер Людмила Яковлевна – инспектор комитета образования Администрации Полтавского муниципального района

Приложение № 24
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 сентября 2017 года № 245–р

СОСТАВ
призывной комиссии
Русско–Полянского муниципального района
Основной состав
Жоров Анатолий Григорьевич – Глава Русско–Полянского муниципального района, председатель
призывной комиссии
Хлынцев Александр Федорович – военный комиссар Павлоградского и Русско–Полянского районов,
заместитель председателя призывной комиссии
Лось Ксения Николаевна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Гергоков Дмитрий Антонович – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости
населения Русско–Полянского района»
Казурова Екатерина Владимировна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Мунгалов Павел Александрович – помощник начальника отделения Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Русско–Полянскому району
Ногин Андрей Валерьевич – председатель комитета по образованию Администрации Русско–Полянского муниципального района
Резервный состав
Хоменок Олег Анатольевич – первый заместитель Главы Русско–Полянского муниципального района,
председатель призывной комиссии
Дорошенко Надежда Константиновна – начальник отделения военного комиссариата Павлоградского
и Русско–Полянского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Лякина Оксана Анатольевна – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Буц Татьяна Ивановна – заместитель председателя комитета по образованию Администрации Русско–Полянского муниципального района
Гадкова Ольга Борисовна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Кенжеков Сансызбай Баранбаевич – начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по
делам несовершеннолетних полиции отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Русско–Полянскому району
Кужбанов Акажан Баяубаевич – заместитель директора казенного учреждения Омской области
«Центр занятости населения Русско–Полянского района»

Приложение № 25
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 сентября 2017 года № 245–р

СОСТАВ
призывной комиссии Павлоградского муниципального района
Основной состав
Сухоносов Александр Владимирович – Глава Павлоградского муниципального района, председатель
призывной комиссии
Хлынцев Александр Федорович – военный комиссар Павлоградского и Русско–Полянского районов,
заместитель председателя призывной комиссии
Лось Ксения Николаевна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Бинчев Валерий Александрович – заместитель начальника отделения Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Павлоградскому району
Жильцов Владимир Николаевич – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Пышненко Марина Вячеславовна – временно исполняющий обязанности директора казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Павлоградского района»
Слипченко Олег Владимирович – заместитель председателя комитета образования Администрации
Павлоградского муниципального района
Резервный состав
Зозуля Олег Викторович – заместитель Главы Павлоградского муниципального района, председатель
призывной комиссии
Дорошенко Надежда Константиновна – начальник отделения военного комиссариата Павлоградского
и Русско–Полянского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Стадник Любовь Георгиевна – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Колодяжный Вячеслав Витальевич – начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по
делам несовершеннолетних полиции отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Павлоградскому району
Лысенко Наталья Ивановна – главный специалист комитета образования Администрации Павлоградского муниципального района
Майоров Геннадий Борисович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Шершень Светлана Васильевна – ведущий инспектор казенного учреждения Омской области «Центр
занятости населения Павлоградского района»

Приложение № 23
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 сентября 2017 года № 245–р

СОСТАВ
призывной комиссии Полтавского муниципального района
Основной состав
Милашенко Александр Васильевич – Глава Полтавского муниципального района, председатель призывной комиссии
Тебенко Александр Иванович – военный комиссар Шербакульского и Полтавского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Алистархова Наталья Юрьевна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Веселова Ирина Александровна – заместитель председателя комитета образования Администрации
Полтавского муниципального района
Кутовой Евгений Викторович – начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Полтавскому району
Сердюк Ольга Евгеньевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Федоров Анатолий Викторович – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости
населения Полтавского района»
Резервный состав
Никитина Валерия Владимировна – первый заместитель Главы Полтавского муниципального района,
председатель призывной комиссии
Будкин Андрей Павлович – начальник отделения отдела военного комиссариата Шербакульского и
Полтавского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Шатрава Елена Николаевна – старшая медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Гусак Артем Викторович – ведущий инспектор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Полтавского района»
Киселева Галина Михайловна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
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СОСТАВ
призывной комиссии Саргатского муниципального района
Основной состав
Хохлов Владимир Васильевич – Глава Саргатского муниципального района, председатель призывной
комиссии
Пинчук Евгений Владимирович – военный комиссар Любинского и Саргатского районов, заместитель
председателя призывной комиссии
Далингер Ирина Альбертовна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Голубенко Александр Ильич – начальник управления образования Администрации Саргатского муниципального района
Кудин Сергей Анатольевич – начальник отдела физической культуры и спорта Администрации Саргатского муниципального района
Мартышова Нина Викторовна – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости
населения Саргатского района»
Поддубный Валерий Владимирович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Скляр Виталий Владимирович – заместитель начальника отделения Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Саргатскому району
Резервный состав
Троян Сергей Васильевич – первый заместитель Главы Саргатского муниципального района, председатель призывной комиссии
Трифонов Александр Викторович – начальник отделения военного комиссариата Любинского и Саргатского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Щербакова Светлана Викторовна – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Андреев Максим Викторович – инспектор управления образования Администрации Саргатского муниципального района
Колмакова Ирина Геннадьевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Кудина Елена Николаевна – инспектор отдела физической культуры и спорта Администрации Саргатского муниципального района
Медведева Ирина Николаевна – заместитель директора казенного учреждения Омской области
«Центр занятости населения Саргатского района»
Шпунов Юрий Викторович – начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних полиции отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Саргатскому району

Приложение № 26
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 сентября 2017 года № 245–р

СОСТАВ
призывной комиссии Седельниковского муниципального района
Основной состав
Сабаев Алексей Михайлович – Глава Седельниковского муниципального района, председатель призывной комиссии
Касыров Жыргалбек Иманбаевич – военный комиссар Муромцевского и Седельниковского районов,
заместитель председателя призывной комиссии
Котельникова Лариса Ивановна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Буторин Александр Владимирович – начальник отделения Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Седельниковскому району
Дербенева Наталья Михайловна – старший инспектор казенного учреждения Омской области «Центр
занятости населения Седельниковского района»
Дяденко Александр Иванович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Шмакова Татьяна Васильевна – специалист комитета по образованию Администрации Седельниковского муниципального района
Резервный состав
Зайцев Михаил Андреевич – первый заместитель Главы Седельниковского муниципального района,
председатель призывной комиссии
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Кузнецов Роман Николаевич – начальник отделения военного комиссариата Муромцевского и Седельниковского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Дороненко Елена Александровна – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Пичушкина Ольга Семеновна – заместитель председателя комитета по образованию Администрации
Седельниковского муниципального района
Седельников Николай Николаевич – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Седельниковского района»
Силявин Александр Иванович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Шамшур Николай Васильевич – заместитель начальника отделения Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Седельниковскому району

Васильева Антонина Романовна – заместитель директора казенного учреждения Омской области
«Центр занятости населения Тевризского района»
Воронович Татьяна Валерьевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Долгушина Ирина Николаевна – ведущий специалист комитета образования Администрации Тевризского муниципального района
Махно Иван Григорьевич – участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тевризскому району

Приложение № 30
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 сентября 2017 года № 245–р

Приложение № 27
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 сентября 2017 года № 245–р

СОСТАВ
призывной комиссии Таврического муниципального района
Основной состав
Постовой Юрий Иванович – Глава Таврического муниципального района, председатель призывной
комиссии
Ворожбит Александр Михайлович – временно исполняющий обязанности военного комиссара Таврического и Нововаршавского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Ермакова Галина Михайловна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Ворожбит Людмила Владимировна – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Таврического района»
Кузнецов Андрей Петрович – заместитель начальника отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Таврическому району
Таймре Анатолий Тынович – начальник управления образования Администрации Таврического муниципального района
Чудинова Ольга Павловна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

СОСТАВ
призывной комиссии Тюкалинского муниципального района
Основной состав
Куцевич Иван Иванович – Глава Тюкалинского муниципального района, председатель призывной комиссии
Алексейцев Олег Алексеевич – временно исполняющий обязанности военного комиссара города Тюкалинска, Большеуковского, Крутинского и Тюкалинского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Прокопцева Людмила Михайловна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Дудакова Римма Ивановна – председатель комитета по образованию Администрации Тюкалинского
муниципального района
Лобищев Иван Иванович – начальник межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Тюкалинский»
Сомова Ольга Михайловна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Шабанов Игорь Леонидович – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Тюкалинского района»

Резервный состав
Виноградова Елена Александровна – заместитель Главы Таврического муниципального района, председатель призывной комиссии
Сырьева Людмила Валерьевна – начальник отделения военного комиссариата Таврического и Нововаршавского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Лебедева Ирина Адамовна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Заякин Илья Николаевич – начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Таврическому
району
Ландик Антон Сергеевич – ведущий специалист казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Таврического района»
Пильник Марианна Анатольевна – ведущий специалист управления образования Администрации Таврического муниципального района
Попова Галина Анатольевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Резервный состав
Перевалова Наталья Леонидовна – заместитель Главы Тюкалинского муниципального района, председатель призывной комиссии
Прокопцев Василий Степанович – начальник отделения военного комиссариата города Тюкалинска,
Большеуковского, Крутинского и Тюкалинского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Алексеева Татьяна Викторовна – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Зайцев Олег Николаевич – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Мясникевич Ольга Андреевна – заместитель директора казенного учреждения Омской области
«Центр занятости населения Тюкалинского района»
Охотникова Галина Анатольевна – инспектор комитета по образованию Администрации Тюкалинского
муниципального района
Романов Александр Николаевич – заместитель начальника межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Тюкалинский»

Приложение № 28
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 сентября 2017 года № 245–р

Приложение № 31
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 сентября 2017 года № 245–р

СОСТАВ
призывной комиссии Тарского муниципального района

СОСТАВ
призывной комиссии Усть–Ишимского муниципального района

Основной состав
Лысаков Евгений Николаевич – Глава Тарского муниципального района, председатель призывной комиссии
Полецкий Николай Адольфович – военный комиссар города Тары, Большереченского, Тарского и Колосовского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Зизин Вячеслав Николаевич – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Бакушин Валерий Валерьевич – временно исполняющий обязанности начальника отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тарскому району
Баширов Марат Муртазаевич – ведущий специалист комитета по образованию Администрации Тарского муниципального района
Кислицина Светлана Сергеевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Кузнецов Николай Александрович – ведущий специалист казенного учреждения Омской области
«Центр занятости населения Тарского района»

Основной состав
Седельников Александр Степанович – Глава Усть–Ишимского муниципального района, председатель
призывной комиссии
Есенин Дмитрий Алексеевич – военный комиссар Знаменского, Тевризского и Усть–Ишимского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Вершинина Лариса Николаевна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Ермакович Татьяна Валерьевна – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости
населения Усть–Ишимского района»
Зензин Андрей Витальевич – начальник отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Усть–Ишимскому району
Казарин Владимир Александрович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Моржевилова Татьяна Валерьевна – председатель комитета образования Администрации Усть–
Ишимского муниципального района

Резервный состав
Лазо Сергей Георгиевич – заместитель Главы Тарского муниципального района, председатель призывной комиссии
Горчаков Павел Станиславович – начальник отделения военного комиссариата города Тары, Большереченского, Тарского и Колосовского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Махонина Наталья Геннадьевна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Бушуева Анна Васильевна – методист комитета по образованию Администрации Тарского муниципального района
Мутков Виталий Витальевич – начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тарскому району
Перегонцев Алексей Иванович – ведущий специалист казенного учреждения Омской области «Центр
занятости населения Тарского района»
Строкина Людмила Ивановна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Приложение № 29
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 сентября 2017 года № 245–р

Резервный состав
Сухатская Ирина Геннадьевна – заместитель Главы Усть–Ишимского муниципального района по социальным вопросам, председатель призывной комиссии
Раздымахо Алексей Петрович – начальник отделения военного комиссариата Знаменского, Тевризского и Усть–Ишимского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Костякова Елена Викторовна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Бадыгина Лилия Геннадьевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Кузнецова Тамара Афанасьевна – главный специалист комитета образования Администрации Усть–
Ишимского муниципального района
Маже Сергей Константинович – начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Усть–Ишимскому району
Филиппова Наталья Михайловна – заместитель директора казенного учреждения Омской области
«Центр занятости населения Усть–Ишимского района»

Приложение № 32
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 сентября 2017 года № 245–р

СОСТАВ
призывной комиссии Тевризского муниципального района
Основной состав
Чуланов Артем Иванович – Глава Тевризского муниципального района, председатель призывной комиссии
Есенин Дмитрий Алексеевич – военный комиссар Знаменского, Тевризского и Усть–Ишимского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Вершинина Лариса Николаевна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Зеленский Андрей Владимирович – старший участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тевризскому району
Райков Владимир Николаевич – председатель комитета образования Администрации Тевризского
муниципального района
Суренкова Ирина Васильевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Харина Валентина Александровна – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Тевризского района»
Резервный состав
Нидергвель Анатолий Иванович – первый заместитель Главы Тевризского муниципального района,
председатель призывной комиссии
Раздымахо Алексей Петрович – начальник отделения военного комиссариата Знаменского, Тевризского и Усть–Ишимского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Савченко Ольга Васильевна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

СОСТАВ
призывной комиссии Черлакского муниципального района
Основной состав
Сокуренко Евгений Геннадьевич – Глава Черлакского муниципального района, председатель призывной комиссии
Нестеренко Эдуард Александрович – военный комиссар Черлакского района, заместитель председателя призывной комиссии
Мироненко Лариса Александровна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Околелова Анна Михайловна – заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции
и по делам несовершеннолетних полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Черлакскому району
Парахин Александр Петрович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Смирнова Татьяна Николаевна – ведущий специалист комитета по образованию Администрации Черлакского муниципального района
Шевченко Григорий Викторович – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости
населения Черлакского района»
Резервный состав
Наумова Галина Васильевна – заместитель Главы Черлакского муниципального района, председатель призывной комиссии
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Болибок Василий Анатольевич – начальник отделения военного комиссариата Черлакского района,
заместитель председателя призывной комиссии
Сероухова Валентина Ивановна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Наумова Татьяна Викторовна – начальник штаба полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Черлакскому району
Харитонова Альвина Александровна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Чиннова Ирина Александровна – ведущий специалист комитета по образованию Администрации
Черлакского муниципального района
Щукина Нина Анатольевна – заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр
занятости населения Черлакского района»

Приложение № 33
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 сентября 2017 года № 245–р

СОСТАВ
призывной комиссии Шербакульского муниципального района
Основной состав
Молоканов Александр Александрович – Глава Шербакульского муниципального района, председатель призывной комиссии
Тебенко Александр Иванович – военный комиссар Шербакульского и Полтавского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Алистархова Наталья Юрьевна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Акамов Сергей Васильевич – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Олексюк Ольга Андреевна – ведущий специалист управления образования Администрации Шербакульского муниципального района
Орлова Олеся Леонидовна – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Шербакульского района»
Харьковчук Алексей Иванович – начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Шербакульскому району
Шкарупа Александр Геннадьевич – председатель комитета по делам молодежи, физической культуры
и спорта Администрации Шербакульского муниципального района
Резервный состав
Курилова Ирина Ивановна – первый заместитель Главы Шербакульского муниципального района,
председатель призывной комиссии
Будкин Андрей Павлович – начальник отделения военного комиссариата Шербакульского и Полтавского районов, заместитель председателя призывной комиссии
Ершова Марина Георгиевна – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Башлакова Ольга Владимировна – главный специалист управления образования Администрации
Шербакульского муниципального района
Курбацкий Олег Алексеевич – заместитель председателя комитета по делам молодежи, физической
культуры и спорта Администрации Шербакульского муниципального района
Петрова Ирина Андреевна – заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр
занятости населения Шербакульского района»
Порохня Виктор Николаевич – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Разумный Дмитрий Николаевич – старший инспектор по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Шербакульскому району

Приложение № 34
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 сентября 2017 года № 245–р

СОСТАВ
призывной комиссии
Кировского административного округа города Омска
Основной состав
Горбачев Андрей Юрьевич – глава администрации Кировского административного округа города Омска, председатель призывной комиссии
Сенбаев Даулет Нургазиевич – военный комиссар Кировского административного округа города Омска, заместитель председателя призывной комиссии
Гайдар Анна Георгиевна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Багдасаров Сергей Шагенович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Зорик Наталья Семеновна – заместитель начальника отдела занятости населения Кировского административного округа города Омска казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения
города Омска»
Искаков Жаслан Мухаметсафович – инструктор пункта отбора на военную службу по контракту (2 разряда), г. Омск
Лысенко Станислав Владимирович – заместитель начальника отдела полиции № 2 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
Мартынова Елена Сергеевна – ведущий инспектор сектора обеспечения мер безопасности организационного отдела департамента образования Администрации города Омска
Мещеряков Виталий Юрьевич – заместитель начальника отдела полиции № 3 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
Терешин Евгений Геннадьевич – заместитель начальника отдела полиции № 1 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
Резервный состав
Аксенчик Елена Леонидовна – заместитель главы администрации Кировского административного
округа города Омска, председатель призывной комиссии
Рушев Алексей Владимирович – начальник отделения военного комиссариата Кировского административного округа города Омска, заместитель председателя призывной комиссии
Емонакова Лариса Солтангалиевна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Баранова Юлия Борисовна – главный специалист сектора обеспечения мер безопасности организационного отдела департамента образования Администрации города Омска
Бичевой Михаил Анатольевич – заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции
и по делам несовершеннолетних полиции отдела полиции № 2 Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу Омску
Ермаков Андрей Витальевич – заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции
отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции отдела полиции
№ 3 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
Ивахов Павел Павлович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Косаргин Николай Владимирович – инструктор пункта отбора на военную службу по контракту (2 разряда), г. Омск
Сарсембаев Аргын Муратович – заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции отдела полиции № 1 Управления Министерства внутренних
дел Российской Федерации по городу Омску
Чумакова Надежда Сергеевна – главный инспектор отдела занятости населения Кировского административного округа города Омска казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения
города Омска»
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Приложение № 35
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 сентября 2017 года № 245–р

СОСТАВ
призывной комиссии
Ленинского административного округа города Омска
Основной состав
Зярко Дмитрий Николаевич – глава администрации Ленинского административного округа города
Омска, председатель призывной комиссии
Артемов Александр Васильевич – временно исполняющий обязанности военного комиссара Ленинского и Октябрьского административных округов города Омска, заместитель председателя призывной
комиссии
Кулекина Татьяна Леонидовна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Ветров Алексей Александрович – инструктор пункта отбора на военную службу по контракту (2 разряда), г. Омск
Вяльчин Александр Владимирович – заместитель начальника отдела полиции № 5 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
Гула Александр Анатольевич – ведущий инспектор сектора обеспечения мер безопасности организационного отдела департамента образования Администрации города Омска
Землина Марина Алексеевна – начальник отдела занятости населения Ленинского административного округа города Омска казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения города
Омска»
Кожанов Михаил Юрьевич – заместитель начальника отдела полиции № 4 Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
Степанова Евгения Николаевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Резервный состав
Усков Павел Павлович – заместитель главы администрации Ленинского административного округа
города Омска, председатель призывной комиссии
Шпаков Александр Николаевич – начальник отделения военного комиссариата Ленинского и Октябрьского административных округов города Омска, заместитель председателя призывной комиссии
Эрвик Маргарита Николаевна – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Кольба Марина Борисовна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Красова Юлия Викторовна – заместитель начальника отдела занятости населения Ленинского административного округа города Омска казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения
города Омска»
Лукьянов Василий Михайлович – инструктор пункта отбора на военную службу по контракту (2 разряда), г. Омск
Меньшикова Людмила Анатольевна – специалист отдела выявления, учета и устройства детей, оставшихся без попечения родителей, управления опеки и попечительства департамента образования Администрации города Омска
Сабитов Марат Казыбекович – начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции отдела полиции № 5 Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по городу Омску
Чепурной Александр Александрович – временно исполняющий обязанности начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции отдела полиции № 4 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску

Приложение № 36
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 сентября 2017 года № 245–р

СОСТАВ
призывной комиссии
Октябрьского административного округа города Омска
Основной состав
Пенкин Михаил Анатольевич – глава администрации Октябрьского административного округа города
Омска, председатель призывной комиссии
Артемов Александр Васильевич – временно исполняющий обязанности военного комиссара Ленинского и Октябрьского административных округов города Омска, заместитель председателя призывной
комиссии
Кулекина Татьяна Леонидовна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Кекин Василий Владимирович – старший инструктор пункта отбора на военную службу по контракту
(2 разряда), г. Омск
Манько Александр Николаевич – ведущий инспектор сектора обеспечения мер безопасности организационного отдела департамента образования Администрации города Омска
Ребещенко Елена Александровна – начальник отдела занятости населения Октябрьского административного округа города Омска казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения
города Омска»
Степанова Евгения Николаевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Унченко Максим Константинович – начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по
делам несовершеннолетних полиции пункта полиции «Октябрьский» Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
Резервный состав
Щербина Анатолий Дмитриевич – заместитель главы администрации Октябрьского административного округа города Омска, председатель призывной комиссии
Шпаков Александр Николаевич – начальник отделения военного комиссариата Ленинского и Октябрьского административных округов города Омска, заместитель председателя призывной комиссии
Нагорнова Анжела Шарифовна – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Берстенева Анастасия Сергеевна – ведущий инспектор отдела занятости населения Октябрьского
административного округа города Омска казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения города Омска»
Глущенко Екатерина Валентиновна – специалист отдела выявления, учета и устройства детей, оставшихся без попечения родителей, управления опеки и попечительства департамента образования Администрации города Омска
Жорник Вячеслав Сергеевич – инструктор пункта отбора на военную службу по контракту (2 разряда),
г. Омск
Кольба Марина Борисовна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Шарипов Даулет Темиржанович – начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции пункта полиции «Чкаловский» Управления Министерства внутренних
дел Российской Федерации по городу Омску

Приложение № 37
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 сентября 2017 года № 245–р

СОСТАВ
призывной комиссии
Советского административного округа города Омска
Основной состав
Сеньков Борис Викторович – глава администрации Советского административного округа города
Омска, председатель призывной комиссии
Керн Валерий Андреевич – военный комиссар Центрального и Советского административных окру-
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Официально

гов города Омска, заместитель председателя призывной комиссии
Запускалова Марина Валерьевна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Артамонова Эвелина Леонидовна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Баранник Дмитрий Николаевич – заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции отдела полиции № 8 Управления Министерства внутренних
дел Российской Федерации по городу Омску
Белебеха Максим Алексеевич – заместитель начальника отдела полиции № 8 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
Бухмиллер Елена Владимировна – начальник отдела занятости населения Советского административного округа города Омска казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения города
Омска»
Викторов Евгений Владимирович – участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции отдела полиции № 8 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
Демиров Магомед Исмаилович – начальник пункта полиции «Заозерный» отдела полиции № 7 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
Дюсенов Болтабек Ералыевич – начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних полиции отдела полиции № 8 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
Мельников Сергей Александрович – заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции отдела полиции № 7 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
Ташкенов Амангельды Жумангельдыевич – инструктор пункта отбора на военную службу по контракту
(2 разряда), г. Омск
Шилова Наталья Сергеевна – ведущий инспектор сектора обеспечения мер безопасности организационного отдела департамента образования Администрации города Омска

Резервный состав
Клочихин Сергей Александрович – заместитель главы администрации Советского административного округа города Омска, председатель призывной комиссии
Мишенин Сергей Владимирович – начальник отделения военного комиссариата Центрального и Советского административных округов города Омска, заместитель председателя призывной комиссии
Рядкова Елена Владимировна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Амиргазина Бакитгуль Каратаевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Искаков Жаслан Мухаметсафович – инструктор пункта отбора на военную службу по контракту (2 разряда), г. Омск
Леппа Марина Юрьевна – заместитель начальника отдела занятости населения Советского административного округа города Омска казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения
города Омска»
Лында Юрий Алексеевич – старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции отдела полиции № 8 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
Мартенс Елена Кондратьевна – ведущий специалист сектора обеспечения мер безопасности организационного отдела департамента образования Администрации города Омска
Небелюк Александр Вячеславович – старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции отдела полиции № 8 Управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
Серебряков Сергей Анатольевич – заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции отдела полиции № 7 Управления Министерства внутренних
дел Российской Федерации по городу Омску
Хоренко Иван Анатольевич – временно исполняющий обязанности начальника отдела участковых
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции отдела полиции № 7 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску

Приложение № 38
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 сентября 2017 года № 245–р

СОСТАВ
призывной комиссии
Центрального административного округа города Омска
Основной состав
Дмитриенко Сергей Иванович – глава администрации Центрального административного округа города Омска, председатель призывной комиссии
Керн Валерий Андреевич – военный комиссар Центрального и Советского административных округов города Омска, заместитель председателя призывной комиссии
Рядкова Елена Владимировна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Амиргазина Бакитгуль Каратаевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Байтасов Жаслан Сагдатович – заместитель начальника отдела полиции № 10 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
Боровиков Виталий Алексеевич – руководитель сектора обеспечения мер безопасности организационного отдела департамента образования Администрации города Омска
Концевенко Денис Александрович – заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции – начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела полиции № 11 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу
Омску
Косаргин Николай Владимирович – инструктор пункта отбора на военную службу по контракту (2 разряда), г. Омск
Ролдугин Александр Эдуардович – заместитель начальника отдела полиции № 9 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
Цой Татьяна Михайловна – начальник отдела занятости населения Центрального административного
округа города Омска казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения города Омска»
Резервный состав
Терпугова Анастасия Петровна – заместитель главы администрации Центрального административного округа города Омска, председатель призывной комиссии
Мишенин Сергей Владимирович – начальник отделения военного комиссариата Центрального и Советского административных округов города Омска, заместитель председателя призывной комиссии
Запускалова Марина Валерьевна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Артамонова Эвелина Леонидовна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Каракай Олег Анатольевич – заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции
и по делам несовершеннолетних полиции – начальник отделения участковых уполномоченных полиции
отдела полиции № 10 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
Масалов Виктор Викторович – старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции отдела полиции № 11 Управления
Министерства внутренних дел России по городу Омску
Миргалеев Тимур Илнурович – инструктор пункта отбора на военную службу по контракту (2 разряда),
г. Омск
Мозжерова Ольга Викторовна – главный специалист отдела общего образования департамента образования Администрации города Омска
Пахотина Елена Владимировна – главный инспектор отдела занятости населения Центрального административного округа города Омска казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения города Омска»
Пономарев Сергей Викторович – начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела
полиции № 9 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
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Приложение № 39
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 сентября 2017 года № 245-р

ПЕРЕЧЕНЬ
государственных учреждений здравоохранения Омской области
для проведения медицинского обследования (лечения) граждан
Российской Федерации, подлежащих призыву на военную
службу, в период работы призывной комиссии Омской области
Наименование государственного учреждения здравоохранения
Омской области для проведения медицинского обследования
Наименование
классов
заболеваний
и
№ п/п
(лечения) граждан Российской Федерации, подлежащих приотдельных болезней
зыву на военную службу, в период работы призывной комиссии
Омской области
1

2

3

1

Некоторые инфекционные и паразитарные болезни (кроме туберкулеза)

Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области (далее – БУЗОО) «Инфекционная клиническая больница № 1 имени
Далматова Д.М.», БУЗОО «Городская клиническая больница № 1
имени Кабанова А.Н.», БУЗОО «Городская детская клиническая
больница № 3»

2

Туберкулез

Казенное учреждение здравоохранения Омской области (далее
– КУЗОО) «Клинический противотуберкулезный диспансер»,
КУЗОО «Специализированная детская туберкулезная клиническая больница»

3

Болезни крови и кроветворных
органов

БУЗОО «Городская клиническая больница № 1 имени Кабанова
А.Н.», БУЗОО «Областная клиническая больница», БУЗОО «Областная детская клиническая больница»

4

Болезни кожи, болезни, передающиеБУЗОО «Клинический кожно-венерологический диспансер»
ся половым путем

5

Болезни костно-мышечной системы

БУЗОО «Клинический медико-хирургический центр Министерства здравоохранения Омской области», БУЗОО «Клиническая
медико-санитарная часть № 9» (вертебрология), БУЗОО «Медико-санитарная часть № 4» (ортопедия), БУЗОО «Областная
детская клиническая больница», БУЗОО «Городская детская
клиническая больница № 3», БУЗОО, оказывающие первичную
медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях по месту
жительства

6

Болезни глаза и его придаточного
аппарата

БУЗОО «Клиническая офтальмологическая больница имени В.П.
Выходцева»

7

Психические расстройства и расстройства поведения

БУЗОО «Клиническая психиатрическая больница имени Н.Н.
Солодникова»

8

Наркологические расстройства

БУЗОО «Наркологический диспансер»

9

Новообразования

БУЗОО «Клинический онкологический диспансер»

10

Иммуно-аллергологические заболевания

БУЗОО «Областная клиническая больница», БУЗОО «Городская
поликлиника № 12», БУЗОО «Областная детская клиническая
больница», БУЗОО «Городская детская клиническая больница №
2 имени В.П. Бисяриной»

11

БУЗОО «Областная клиническая больница», БУЗОО «КлиничеРевматические заболевания и заболе- ский кардиологический диспансер», БУЗОО «Городская детская
клиническая больница № 2 имени В.П. Бисяриной», БУЗОО
вания соединительной ткани
«Областная детская клиническая больница»

12

Болезни эндокринной системы,
расстройства питания и нарушения
обмена веществ

БУЗОО «Областная клиническая больница», БУЗОО «Городская
поликлиника № 13», БУЗОО «Городская клиническая больница
№ 11», БУЗОО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 2», БУЗОО «Областная детская клиническая
больница»

13

Болезни системы кровообращения

БУЗОО «Клинический кардиологический диспансер», БУЗОО
«Областная детская клиническая больница», БУЗОО «Городская
детская клиническая больница № 2 имени В.П. Бисяриной»,
БУЗОО «Областная клиническая больница»

14

Проктологические заболевания

БУЗОО «Городская клиническая больница № 1 имени Кабанова
А.Н.», БУЗОО «Областная клиническая больница», БУЗОО «Областная детская клиническая больница»

15

Сурдологические заболевания

БУЗОО «Городская клиническая больница № 1 имени Кабанова
А.Н.»

16

Болезни полости рта, слюнных желез
и челюстей

БУЗОО «Городская клиническая стоматологическая поликлиника № 1», БУЗОО «Городская стоматологическая поликлиника
№ 2», БУЗОО «Городская стоматологическая поликлиника №
3», БУЗОО «Городская стоматологическая поликлиника № 4
«Люксдент», БУЗОО «Стоматологическая поликлиника», БУЗОО
«Городская клиническая больница № 11» (челюстно-лицевая хирургия (далее – ЧЛХ)), БУЗОО «Городская больница № 3» (ЧЛХ)

17

Болезни органов пищеварения

БУЗОО «Городская больница № 17», БУЗОО «Областная детская
клиническая больница», БУЗОО «Городская детская клиническая
больница № 3», БУЗОО «Областная клиническая больница»,
БУЗОО, оказывающие первичную медико-санитарную помощь в
амбулаторных условиях по месту жительства

18

Пульмонологические заболевания

БУЗОО «Городская клиническая больница № 1 имени Кабанова
А.Н.», БУЗОО «Городская клиническая больница № 11»,
БУЗОО «Городская клиническая больница скорой медицинской
помощи № 2», БУЗОО «Областная клиническая больница»,
БУЗОО «Городская детская клиническая больница № 2 имени
В.П. Бисяриной», БУЗОО «Областная детская клиническая больница», БУЗОО «Городская детская клиническая больница № 3»
(торакальное отделение)

19

БУЗОО «Городская поликлиника № 12», БУЗОО «Областная клиБолезни органов дыхания аллергиче- ническая больница», БУЗОО «Областная детская клиническая
больница», БУЗОО «Городская детская клиническая больница №
ской этиологии
2 имени В.П. Бисяриной»

20

БУЗОО «Клинический медико-хирургический центр Министерства здравоохранения Омской области», БУЗОО «Городская
Болезни мочеполовой системы (в том больница № 1 имени Кабанова А.Н.», БУЗОО «Областная клиническая больница», БУЗОО «Областная детская клиническая
числе хронический пиелонефрит)
больница», БУЗОО «Городская детская клиническая больница
№ 3»

21

Хронический гломерулонефрит

БУЗОО «Городская клиническая больница № 1 имени Кабанова А.Н.», БУЗОО «Областная клиническая больница», БУЗОО
«Областная детская клиническая больница», БУЗОО «Городская
детская клиническая больница № 3»

22

Болезни уха, горла, носа и сосцевидного отростка

БУЗОО «Городская клиническая больница № 1 имени Кабанова
А.Н.», БУЗОО «Медико-санитарная часть № 4», БУЗОО «Областная клиническая больница», БУЗОО «Городская больница № 3»

23

Болезни нервной системы

БУЗОО «Городская больница № 17», БУЗОО «Городская клиническая больница № 1 имени Кабанова А.Н.», БУЗОО «Областная
клиническая больница», БУЗОО «Областная детская клиническая больница», БУЗОО «Городская детская клиническая
больница № 3», БУЗОО, оказывающие первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях по месту жительства

24

Нейрохирургические болезни

БУЗОО «Городская клиническая больница № 1 имени Кабанова А.Н.», БУЗОО «Областная клиническая больница», БУЗОО
«Областная детская клиническая больница», БУЗОО «Городская
детская клиническая больница № 3»

25

Хирургические болезни

БУЗОО «Городская больница № 17», БУЗОО «Городская клиническая больница № 1 имени Кабанова А.Н.», БУЗОО «Медико-санитарная часть № 4», БУЗОО «Областная клиническая больница», БУЗОО «Областная детская клиническая больница», БУЗОО
«Городская детская клиническая больница № 3»

13 октября 2017 года
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Официально

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 октября 2017 года 							
г. Омск

Ожидаемый результат измеряется в единицах и рассчитывается как отношение количества субъектов
малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) Омской области, учтенных в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства на конец отчетного
года, к численности населения Омской области на конец отчетного года, деленной на 1000, по следующей формуле:

№ 285-п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области
1. Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие экономического
потенциала Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 16 октября 2013 года
№ 266-п следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам ее
реализации» таблицы раздела 1, в разделе 6:
- цифры «3 057 248 341,28» заменить цифрами «3 062 546 689,67»;
- цифры «415 769 906,58» заменить цифрами «421 068 254,97»;
- цифры «2 344 239 391,89» заменить цифрами «2 349 537 740,28»;
- цифры «299 163 529,19» заменить цифрами «304 461 877,58»;
2) приложение № 1 «Ожидаемые результаты реализации государственной программы Омской области «Развитие экономического потенциала Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
3) в приложении № 2 «Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской
области»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
таблицы раздела 1, в разделе 7:
цифры «1 293 238 463,78» заменить цифрами «1 301 670 323,61»;
цифры «170 265 938,71» заменить цифрами «178 697 798,54»;
цифры «580 229 514,39» заменить цифрами «588 661 374,22»;
цифры «53 659 561,32» заменить цифрами «62 091 421,15»;
- пункт 1.11 раздела 6 изложить в следующей редакции:
«1.11. Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства, в том числе
предоставление субсидий местным бюджетам для реализации муниципальных программ поддержки малого предпринимательства.»;
- в разделе 8:
в последнем абзаце точку заменить точкой с запятой;
дополнить абзацами следующего содержания:
«5) оборот продукции (услуг), производимой средними и малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями в расчете на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года.
Ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается как отношение оборота в расчете
на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в отчетном году к обороту в расчете на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в 2014 году по следующей
формуле:

, где:
А5n – оборот продукции (услуг), производимых средними и малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями, в отчетном году, млн. руб.;
B5n – среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) субъектов малого и
среднего предпринимательства в отчетном году, человек;
A2014 – оборот продукции (услуг), производимых средними и малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями, в 2014 году, млн. руб.;
B2014 – среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) субъектов малого и
среднего предпринимательства в отчетном году, человек;
It/t-1 - индекс потребительских цен, в процентах к предыдущему году.
Значения исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются на основе официальной статистической информации Омскстата. В случае отсутствия сведений Омскстата на момент расчета
ожидаемого результата используются данные, полученные по результатам оценки, проведенной Минэкономики;
6) годовой объем закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых отдельными видами юридических
лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства, в совокупном стоимостном объеме договоров,
заключенных по результатам закупок.
В рамках настоящего показателя под отдельными видами юридических лиц понимаются юридические лица, включенные в раздел «Омская область» перечня конкретных заказчиков, чьи проекты планов
закупки товаров, работ, услуг, проекты планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной
продукции, лекарственных средств, проекты изменений, вносимых в такие планы, до их утверждения
подлежат проводимой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или созданными ими организациями оценке соответствия требованиям законодательства Российской Федерации,
предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 года № 717-р.
Ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается как отношение объема закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства, к совокупному стоимостному объему договоров, заключенных отдельными
видами юридических лиц по результатам закупок, по следующей формуле:
, где:
A6n – объем закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых отдельными видами юридических лиц у
субъектов малого и среднего предпринимательства, в отчетном году, млн. руб.;
B6n – совокупный стоимостной объем договоров, заключенных отдельными видами юридических лиц
по результатам закупок, в отчетном году, млн. руб.
Значения исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются на основе мониторинга, проводимого Минэкономики в рамках постановления Правительства Омской области от 17 февраля
2016 года № 27-п «Об отдельных вопросах проведения оценки соответствия проектов планов закупки
товаров, работ, услуг, проектов планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, проектов изменений, вносимых в такие планы, мониторинга соответствия
таких планов, изменений, внесенных в такие планы, годовых отчетов требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства
в закупке»;
7) доля экспорта малых и средних предприятий в общем объеме экспорта Омской области.
Ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается как отношение объема экспортных
поставок субъектов малого и среднего предпринимательства Омской области к совокупному стоимостному объему экспорта из Омской области по следующей формуле:
, где:
A7n – объем экспортных поставок субъектов малого и среднего предпринимательства Омской области, в отчетном году, тыс. долл. США;
B7n – совокупный стоимостной объем экспорта из Омской области, в отчетном году, тыс. долл. США.
Значения исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются на основе официальной статистической информации Сибирского таможенного управления Федеральной таможенной службы. В случае отсутствия сведений Сибирского таможенного управления Федеральной таможенной службы на момент расчета ожидаемого результата используются данные, полученные по результатам оценки,
проведенной Минэкономики;
8) количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. чел. населения.
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, где:
A8n – количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) Омской области, учтенных в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства на конец отчетного года, ед.;
B8n – численность населения Омской области на конец отчетного года, чел.
Значения исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются на основе официальной статистической информации Федеральной налоговой службы, Омскстата. В случае отсутствия сведений Федеральной налоговой службы, Омскстата на момент расчета ожидаемого результата используются данные, полученные по результатам оценки, проведенной Минэкономики;
9) доля средств, направляемых на реализацию мероприятий в сфере развития малого и среднего
предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях, в общем объеме финансового
обеспечения государственной поддержки малого и среднего предпринимательства за счет средств областного бюджета.
Ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается как отношение объема средств, направляемых на реализацию мероприятия 1.13 «Предоставление субсидий бюджетам монопрофильных
муниципальных образований Омской области на софинансирование мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства» подпрограммы, к совокупному
объему средств, направленных на реализацию подпрограммы, по следующей формуле:
, где:
A9n – объем средств, направляемых на реализацию мероприятия 1.13 «Предоставление субсидий
бюджетам монопрофильных муниципальных образований Омской области на софинансирование мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства»
подпрограммы, в отчетном году, млн. рублей;
B9n – совокупный объем средств, направленных на реализацию подпрограммы, в отчетном году, млн.
рублей.
Значения исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются на основе данных, полученных по результатам оценки, проведенной Минэкономики;
10) доля граждан, планирующих открыть собственный бизнес в течение ближайших 3 лет.
Ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по следующей формуле:
, где:
A10n – численность граждан, планирующих открыть собственный бизнес в течение ближайших 3 лет,
чел.;
B10n – численность опрошенных граждан, чел.
Значения исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются по итогам обработки
анкетных данных, полученных по итогам опроса, проводимого Минэкономики. Сбор данных осуществляется путем направления опросных листов гражданам, выбранным методом случайного отбора.»;
- раздел 9 дополнить абзацами следующего содержания:
«Минэкономики ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
представляет в Министерство финансов Омской области отчет об использовании средств областного
бюджета на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с
приложением № 16 к подпрограмме.
Отчет предоставляется в установленные сроки начиная с квартала, следующего за кварталом, в котором впервые были выделены средства областного бюджета на субсидирование.»;
- в разделе 10:
в подразделе 10.1:
в абзаце первом слово «вновь» заменить словом «впервые»;
абзацы четвертый, пятый изложить в следующей редакции:
«- фактическое осуществление расходов, предусмотренных муниципальной программой в отношении мероприятий по поддержке начинающих предпринимателей на дату подачи заявки на участие в отборе муниципальных образований, за счет средств местного бюджета с соблюдением установленной доли
софинансирования;
- представление отчетов об использовании субсидий и о достижении целевых показателей результативности использования субсидий по форме и в сроки, которые устанавливаются Минэкономики;»;
после абзаца пятого дополнить абзацами следующего содержания:
«- заключение с Минэкономики соглашения о предоставлении субсидии, предусматривающего условия расходования субсидии, по форме, установленной Минэкономики (далее в настоящем подразделе
– Соглашение).
Соглашением предусматриваются случаи и порядок возврата в областной бюджет муниципальным
образованием в текущем финансовом году остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, а также право Минэкономики потребовать от муниципального образования в случае нарушения последними обязательств, предусмотренных соглашением, возврата средств субсидии из местного
бюджета в доход областного бюджета;
- достижение муниципальным образованием значений целевых показателей результативности использования субсидии, установленных Соглашением;»;
абзац седьмой после слова «отбора» дополнить словами «муниципальных образований»;
абзацы восьмой, девятый изложить в следующей редакции:
«- наличие муниципальной программы, которая содержит мероприятия по поддержке начинающих
предпринимателей;
- наличие утвержденного порядка предоставления грантовой поддержки начинающим субъектам малого предпринимательства, который предусматривает следующие условия:»;
в абзаце тридцать первом слова «двадцать пятом – тридцатом» заменить словами «двадцать седьмом – тридцатом, тридцать втором»;
после абзаца тридцать третьего дополнить абзацем следующего содержания:
«осуществление муниципальным образованием плановых выездных проверок получателей грантовой поддержки на предмет соблюдения условий и цели предоставления грантов;»;
в абзаце тридцать четвертом слова «в отношении мероприятий» заменить словами «по мероприятиям»;
в абзаце тридцать шестом слова «на предоставление субсидии (далее – заявки)» исключить;
абзац тридцать девятый изложить в следующей редакции:
«Обеспечение за счет средств местных бюджетов доли софинансирования соответствующих расходов на реализацию мероприятий по поддержке начинающих предпринимателей сверх объема, обозначенного в заявке, не влечет пропорционального увеличения доли софинансирования за счет средств
областного бюджета.»;
абзац сороковой исключить;
абзацы сорок седьмой, сорок восьмой изложить в следующей редакции:
«П – суммарный объем предусмотренных муниципальными программами средств на реализацию мероприятий по поддержке начинающих предпринимателей в текущем финансовом году;
Пi – объем средств, предусмотренных муниципальной программой i-ого муниципального образования в текущем финансовом году на реализацию мероприятий по поддержке начинающих предпринимателей на дату подачи заявки на участие в отборе муниципальных образований.»;
в подразделе 10.2:
после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:
«- мероприятий по поддержке социального предпринимательства – предоставлению субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат, связанных с осуществлением социально ответственной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства,
направленной на решение социальных проблем, в соответствии с требованиями пункта 7.4 условий конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии из
федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, и требований к организациям, образующим инфраструктуру
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Официально

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденных приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2015 года № 167 (далее – мероприятия по
поддержке социального предпринимательства), в размере не более 500 тыс. руб. одному субъекту малого или среднего предпринимательства;»;
абзацы шестой, седьмой изложить в следующей редакции:
«- фактическое осуществление расходов, предусмотренных муниципальной программой по вышеуказанным мероприятиям на дату подачи заявки на участие в отборе муниципальных образований, за счет
средств местного бюджета с соблюдением установленной доли софинансирования;
- представление отчетов об использовании субсидий и о достижении целевых показателей результативности использования субсидий по форме и в сроки, которые устанавливаются Минэкономики;»;
после абзаца седьмого дополнить абзацами следующего содержания:
«- заключение с Минэкономики соглашения о предоставлении субсидии, предусматривающего условия расходования субсидии, по форме, установленной Минэкономики (далее в настоящем подразделе
– Соглашение)
Соглашением предусматриваются случаи и порядок возврата в областной бюджет муниципальным
образованием в текущем финансовом году остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, а также право Минэкономики потребовать от муниципального образования в случае нарушения последними обязательств, предусмотренных Соглашением, возврата средств субсидии из местного
бюджета в доход областного бюджета;
- достижение муниципальным образованием значений целевых показателей результативности использования субсидии, установленных Соглашением;»;
абзац девятый после слова «отбора» дополнить словами «муниципальных образований»;
абзацы одиннадцатый – тринадцатый изложить в следующей редакции:
«- наличие муниципальной программы, которая содержит мероприятия по поддержке начинающих
предпринимателей, мероприятия по поддержке социального предпринимательства, мероприятия по
поддержке развития и модернизации производства и предусматривает условия, указанные в абзацах
двенадцатом – тридцать шестом подраздела 10.1 подпрограммы;
- наличие утвержденного решения представительного органа муниципального образования о местном бюджете на текущий финансовый год, предусматривающего расходы местного бюджета на обеспечение доли софинансирования по мероприятиям по поддержке начинающих предпринимателей, по мероприятиям по поддержке социального предпринимательства, по мероприятиям по поддержке развития
и модернизации производства муниципальной программы;
- наличие утвержденных порядков:»;
после абзаца тринадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«предоставления грантовой поддержки начинающим субъектам малого предпринимательства;
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части
затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации
производства товаров (работ, услуг) по договорам лизинга;
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения
затрат, связанных с осуществлением социально ответственной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, направленной на решение социальных проблем.»;
абзац девятнадцатый исключить;
абзац двадцать четвертый после слов «начинающих предпринимателей,» дополнить словами «мероприятий по поддержке социального предпринимательства,»;
абзацы двадцать шестой, двадцать седьмой изложить в следующей редакции:
«П – суммарный объем предусмотренных муниципальными программами средств на реализацию
мероприятий по поддержке начинающих предпринимателей, мероприятий по поддержке социального
предпринимательства и мероприятий по поддержке развития и модернизации производства в текущем
финансовом году;
Пi – объем средств, предусмотренных муниципальной программой i-ого муниципального образования в текущем финансовом году на реализацию мероприятий по поддержке начинающих предпринимателей, мероприятий по поддержке социального предпринимательства и мероприятий по поддержке
развития и модернизации производства на дату подачи заявки на участие в отборе муниципальных образований.»;
- в приложении № 1 «Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)»:
в подпункте 4 пункта 3:
в абзаце первом слова «на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется
заключение соглашения, указанного в подпункте 4 пункта 12 настоящего Порядка,» заменить словами «на
дату подачи конкурсной заявки»;
в абзаце втором слова «задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с
законодательством Российской Федерации» заменить словами «неисполненной обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«- отсутствие процедуры реорганизации, ликвидации, банкротства в отношении юридических лиц,
непрекращение деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в отношении индивидуальных предпринимателей;»;
в подпункте 4 пункта 12 слова «предусматриваются случаи возврата в областной бюджет получателем субсидии в текущем финансовом году остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, а также» заменить словом «предусматривается»;
в пункте 18 слова «расчетные счета» заменить словами «расчетные или корреспондентские счета»;
пункт 23 исключить;
- в приложении № 2 «Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в Омской области на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг»:
в подпункте 3 пункта 3:
в абзаце первом слова «на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется
заключение соглашения, указанного в подпункте 3 пункта 13 настоящего Порядка,» заменить словами «на
дату подачи конкурсной заявки»;
в абзаце втором слова «задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с
законодательством Российской Федерации» заменить словами «неисполненной обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«- отсутствие процедуры реорганизации, ликвидации, банкротства в отношении юридических лиц,
непрекращение деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в отношении индивидуальных предпринимателей;»;
в подпункте 3 пункта 13 слова «предусматриваются случаи возврата в областной бюджет получателем субсидии в текущем финансовом году остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, а также» заменить словом «предусматривается»;
в пункте 18 слова «расчетные счета» заменить словами «расчетные или корреспондентские счета»;
пункт 23 исключить;
- в приложении № 3 «Порядок предоставления за счет средств областного бюджета субсидий субъектам малого предпринимательства на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных
с реализацией социально значимых проектов на территориях муниципальных образований Омской области»:
в подпункте 2 пункта 3:
в абзаце первом слова «на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется
заключение соглашения, указанного в подпункте 3.1 пункта 10 настоящего Порядка,» заменить словами
«на дату подачи заявки на предоставление субсидий (далее – заявка)»;
в абзаце втором слова «задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с
законодательством Российской Федерации» заменить словами «неисполненной обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«- отсутствие процедуры реорганизации, ликвидации, банкротства в отношении юридических лиц,
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непрекращение деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в отношении индивидуальных предпринимателей;»;
в абзаце первом пункта 4 слова «на предоставление субсидий (далее – заявка)» исключить;
абзац третий подпункта 4 пункта 10 после слов «остатков субсидий, не использованных в отчетном
финансовом году» дополнить словами «(за исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы,
необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии)»;
в пункте 16 слова «расчетные счета» заменить словами «расчетные или корреспондентские счета»;
пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Субъекты малого предпринимательства представляют в уполномоченный орган отчеты об использовании субсидии на финансовое обеспечение части затрат, которые планируется произвести по
формам и в сроки, установленные уполномоченным органом в соглашении.
Субъекты малого предпринимательства могут представить документы, указанные в настоящем пункте, на бумажном носителе лично или путем направления сопроводительного письма с приложением к
нему документов либо в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с законодательством (по выбору субъекта малого предпринимательства).»;
пункт 21 исключить;
приложение «Отчет об использовании субсидий из областного бюджета на финансовое обеспечение
(возмещение) части затрат, связанных с реализацией социально значимых проектов на территориях муниципальных образований Омской области, на «____» _______________ 20____ года» исключить;
- в приложении № 4 «Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на организацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных
подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми»:
в подпункте 3 пункта 3:
в абзаце первом слова «на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется
заключение соглашения, указанного в подпункте 5.1 пункта 10 настоящего Порядка,» заменить словами
«на дату подачи заявки на предоставление субсидий (далее – заявка)»;
в абзаце втором слова «задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с
законодательством Российской Федерации» заменить словами «неисполненной обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«- отсутствие процедуры реорганизации, ликвидации, банкротства в отношении юридических лиц,
непрекращение деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в отношении индивидуальных предпринимателей;»;
в абзаце первом пункта 4 слова «на предоставление субсидий (далее – заявка)» исключить;
пункт 5 после слов «абзаце третьем подпункта 2» дополнить словами «пункта 4»;
абзац третий подпункта 6 пункта 10 после слов «остатков субсидий, не использованных в отчетном
финансовом году» дополнить словами «(за исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы,
необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии)»;
в пункте 15:
в абзаце первом слова «расчетные счета» заменить словами «расчетные или корреспондентские счета»;
в абзаце втором слова «10 дней» заменить словами «10 рабочих дней»;
в абзацах третьем, четвертом слова «10 дней со дня представления указанных в настоящем абзаце
документов уполномоченному органу» заменить словами «10 рабочих дней со дня принятия решения о
перечислении части субсидии, принятого на основании представленных уполномоченному органу документов, указанных в настоящем абзаце»;
пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Субъекты малого и среднего предпринимательства представляют в уполномоченный орган отчеты об использовании субсидии на финансовое обеспечение части затрат, которые планируется произвести, по формам и в сроки, которые установлены уполномоченным органом в соглашении.
Субъекты малого и среднего предпринимательства могут представить документы, указанные в настоящем пункте, на бумажном носителе лично или путем направления сопроводительного письма с приложением к нему документов либо в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с законодательством (по выбору субъекта малого предпринимательства).»;
пункт 18, приложение «Отчет об использовании субсидий из областного бюджета на организацию
групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми на «____» _______________ 20____ года» исключить;
- в приложении № 5 «Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства – индивидуальным предпринимателям или юридическим лицам, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, а также присмотру и
уходу за детьми в соответствии с законодательством Российской Федерации»:
в подпункте 3 пункта 3:
в абзаце первом слова «на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется
заключение соглашения, указанного в подпункте 1 пункта 10 настоящего Порядка,» заменить словами «на
дату подачи заявки на предоставление субсидий (далее – заявка)»;
в абзаце втором слова «задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с
законодательством Российской Федерации» заменить словами «неисполненной обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«- отсутствие процедуры реорганизации, ликвидации, банкротства в отношении юридических лиц,
непрекращение деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в отношении индивидуальных предпринимателей;»;
в абзаце первом пункта 4 слова «на предоставление субсидий (далее – заявка)» исключить;
в подпункте 1 пункта 10 слова «предусматриваются случаи возврата в областной бюджет получателем субсидии в текущем финансовом году остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, а также» заменить словом «предусматривается»;
в пункте 15:
в абзаце первом слова «расчетные счета» заменить словами «расчетные или корреспондентские счета»;
в абзаце втором слова «10 дней» заменить словами «10 рабочих дней»
в абзаце третьем слова «предпринимательства при» заменить словами «предпринимательства не
позднее 10 рабочих дней со дня принятия решения о перечислении части субсидии на основании представленных документов о»;
пункт 17, раздел V «Порядок возврата остатков субсидий», приложение «Отчет об использовании
субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства – индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, а также присмотру
и уходу за детьми в соответствии с законодательством Российской Федерации на «____» _______________
20____ года» исключить;
- приложение № 6 «Порядок предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого предпринимательства в Омской
области, на финансовое обеспечение затрат, связанных с финансированием обеспечения реализации
грантовых программ» исключить;
- в приложении № 7 «Порядок определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета в виде имущественного взноса в Омский региональный фонд поддержки и развития малого предпринимательства»:
подпункт 2.1 пункта 4 после слов «главным распорядителем» дополнить словами «в соответствии с
типовой формой, установленной Министерством финансов Омской области»;
пункт 8 после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:
«- недостоверности представленной Фондом информации;»;
пункт 10 дополнить словами «в соглашении»;
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Субсидии и (или) часть субсидии подлежат возврату в областной бюджет в случаях:
- нарушения Фондом условий, установленных при предоставлении субсидий, предусмотренных пун-
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ктом 4 настоящего Порядка, выявленного по фактам проверок, проведенных главным распорядителем и
(или) уполномоченным органом государственного финансового контроля;
- недостижения показателей результативности, установленных соглашением.»;
- в приложении № 8 «Порядок предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Омской области, на финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием и обеспечением деятельности центра инноваций социальной сферы»:
абзац второй пункта 1 исключить;
в пункте 2 слова «созданием и обеспечением» заменить словами «созданием и (или) обеспечением»;
подпункт 4 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«4) отсутствие у некоммерческой организации на дату подачи заявления о предоставлении субсидии
(далее – заявление) неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах, подтвержденное справкой налогового органа в форме электронного документа, полученной с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том
числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по запросу Министерства экономики
Омской области (далее – уполномоченный орган);»;
подпункт 2.1 пункта 4 после слов «уполномоченным органом» дополнить словами «в соответствии с
типовой формой, установленной Министерством финансов Омской области»;
пункт 11 после слов «уполномоченным органом» дополнить словами «в соглашении»;
пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Субсидии и (или) часть субсидии подлежат возврату в областной бюджет в случаях:
- нарушения некоммерческой организацией условий, установленных при предоставлении субсидий,
предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка, выявленного по фактам проверок, проведенных главным распорядителем и (или) уполномоченным органом государственного финансового контроля;
- недостижения показателей результативности, установленных соглашением.»;
- в приложении № 9 «Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат, связанных с осуществлением социально ответственной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, направленной на решение социальных
проблем»:
в подпункте 1 пункта 3:
в абзаце первом слова «на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется
заключение соглашения, указанного в подпункте 3 пункта 12 настоящего Порядка,» заменить словами «на
дату подачи заявки на предоставление субсидий (далее – заявка)»;
в абзаце втором слова «задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с
законодательством Российской Федерации» заменить словами «неисполненной обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«- отсутствие процедуры реорганизации, ликвидации, банкротства в отношении юридических лиц,
непрекращение деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в отношении индивидуальных предпринимателей;»;
в абзаце первом пункта 4 слова «на предоставление субсидий (далее – заявка)» исключить;
пункты 8, 9 изложить в следующей редакции:
«8. Отбор субъектов малого, среднего предпринимательства проводится Министерством в соответствии с критериями отбора, указанными в пункте 3 настоящего Порядка, в срок не позднее 20 рабочих
дней со дня окончания приема заявок.
9. Оценка субъектов малого, среднего предпринимательства проводится комиссией, создаваемой
Министерством (далее – комиссия), в срок не позднее 30 дней со дня окончания приема заявок. Порядок
деятельности комиссии и ее состав утверждаются Министерством.»;
в пункте 11 слова «в срок не позднее 15 дней после проведения отбора» исключить;
в пункте 12:
в подпункте 3 слова «предусматриваются случаи возврата в областной бюджет получателем субсидии в текущем финансовом году остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, а
также» заменить словом «предусматривается»;
в подпункте 4 точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) сохранение размера среднемесячной начисленной заработной платы, а также обеспечение увеличения среднемесячной начисленной заработной платы до уровня в размере не менее чем 1,5 МРОТ (в
случае если он составлял менее 1,5 МРОТ) по итогам одного года с момента получения субсидии.»;
в пункте 19 слова «расчетные счета» заменить словами «расчетные или корреспондентские счета»;
пункты 22, 25, 26, приложение «Отчет об использовании субсидий субъектом малого и среднего
предпринимательства, осуществляющим социально ответственную деятельность субъектов малого и
среднего предпринимательства, направленную на решение социальных проблем, в том числе путем создания частных детских садов на «____» _______________ 20____ года» исключить;
- в приложении № 10 «Порядок предоставления субсидий на финансовое обеспечение (возмещение)
части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с осуществлением деятельности по оказанию социальных услуг гражданам, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся в постоянном постороннем уходе»:
пункт 3 дополнить словами «(далее – участники конкурса)»;
в пункте 4:
в абзаце первом слова «субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих право на получение субсидий,» заменить словами «участников конкурса»;
в абзаце четвертом слова «на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, указанного в подпункте 5.1 пункта 11 настоящего Порядка,» заменить словами «на дату подачи заявки на предоставление субсидий (далее – заявка)»;
в абзаце пятом слова «задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с
законодательством Российской Федерации» заменить словами «неисполненной обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«- отсутствие процедуры реорганизации, ликвидации, банкротства в отношении юридических лиц,
непрекращение деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в отношении индивидуальных предпринимателей;»;
в пункте 5:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«5. Участники конкурса представляют в уполномоченный орган заявки по форме, устанавливаемой
уполномоченным органом, с приложением следующих документов:»;
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«3) бизнес-план проекта создания Пансионата для пожилых людей
(далее – бизнес-план), который должен содержать следующую информацию:»;
после абзаца девятого дополнить абзацами следующего содержания:
«- общее описание проекта (цель, задачи и суть, этапы реализации, текущее состояние, обязательное указание планируемой численности сотрудников на период реализации проекта (всего у субъекта
малого или среднего предпринимательства и непосредственно занятых в реализации проекта));
- планируемые результаты реализации проекта (социальный и экономический эффект: количество
вновь создаваемых рабочих мест, планируемый рост выручки, налоговых платежей);
- финансовый план (общая стоимость проекта, общий объем затрат, необходимых для реализации
проекта, источники финансирования, текущие финансовые обязательства, объем вложения собственных
средств, объем и назначение финансовой поддержки, расшифровка доходов и расходов (с указанием
произведенных затрат для реализации проекта), планируемый объем выручки и налоговых платежей на
текущий год и два следующих года, показатели эффективности реализации проекта: прибыль, рентабельность, срок окупаемости);»;
после абзаца одиннадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«5.1) сведения о среднемесячной начисленной заработной плате в расчете на одного работника в
течение двенадцати месяцев, предшествующих месяцу подачи заявки, либо в течение срока осуществления деятельности, если он составляет менее чем двенадцать месяцев (далее – среднемесячная начисленная заработная плата), с приложением формы 4-ФСС (при наличии наемных работников) за четыре
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последних квартала, предшествующих кварталу подачи заявки;
5.2) заверенные руководителем юридического лица либо индивидуальным предпринимателем копии документов, подтверждающих наличие у субъекта малого и среднего предпринимательства на праве
собственности или на ином законном основании помещения, предназначенного для Пансионата для пожилых людей;»;
в абзаце тринадцатом слова «в подпунктах 3, 5» заменить словами
«в подпунктах 3, 5, 5.1»;
после пункта 10 дополнить пунктами 10.1, 10.2 следующего содержания:
«10.1. Оценка участников, допущенных уполномоченным органом к участию в конкурсе, осуществляется в соответствии с критериями оценки заявок с использованием балльной системы оценок по каждому
критерию отдельно:
1) планируемый рост средней численности работников в текущем году (в сравнении с аналогичным
показателем за предшествующий год):
- увеличение средней численности работников свыше пяти человек – 10 баллов;
- увеличение средней численности работников от трех до четырех человек включительно – 6 баллов;
- увеличение средней численности работников от одного до двух человек включительно – 4 балла;
- увеличение средней численности работников отсутствует – 0 баллов;
2) соотношение среднемесячной начисленной заработной платы к минимальному размеру оплаты
труда с учетом районного коэффициента на дату подачи заявки (далее – МРОТ):
- ниже МРОТ – 0 баллов;
- равна МРОТ – 1 балл;
- выше МРОТ от 1 до 100 процентов включительно – 2 балла;
- выше МРОТ от 101 до 200 процентов включительно – 3 балла;
- выше МРОТ более чем на 200 процентов – 4 балла;
3) качество проработки бизнес-плана:
- бизнес-план не соответствует требованиям, предъявляемым к его содержанию, – 0 баллов;
- бизнес-план частично соответствует требованиям, предъявляемым к его содержанию (отсутствует
описание отдельных составляющих технико-экономического обоснования), – 1 балл;
- бизнес-план соответствует требованиям, предъявляемым к его содержанию, – 2 балла;
4) востребованность проекта создания Пансионата для пожилых людей в целях социально-экономического развития муниципального образования Омской области:
- низкая востребованность – 1 балл;
- средняя востребованность – 3 балла;
- высокая востребованность – 5 баллов;
5) ресурсообеспеченность проекта создания Пансионата для пожилых людей:
- высокая ресурсообеспеченность (соотношение заявленной суммы субсидии и затрат, связанных с
созданием Пансионата для пожилых людей и указанных в бизнес-плане, составляет менее 15 процентов)
– 1 балл;
- средняя ресурсообеспеченность (соотношение заявленной суммы субсидии и затрат, связанных с
созданием Пансионата для пожилых людей и указанных в бизнес-плане, составляет от 15,1 до 35 процентов) – 3 балла;
- низкая ресурсообеспеченность (соотношение заявленной суммы субсидии и затрат, связанных с
созданием Пансионата для пожилых людей и указанных в бизнес-плане, составляет от 35,1 до 50 процентов) – 5 баллов.
10.2. Присвоение каждому участнику конкурса суммарной количественной оценки по всем показателям критериев оценки заявок, указанным в пункте 10.1 настоящего Порядка, ранжирование участников
конкурса с указанием очередности номеров, исходя из наибольшего количества баллов, осуществляются
комиссией по проведению оценки (далее – конкурсная комиссия) в течение 10 дней после окончания
отбора участников конкурса.
Порядок деятельности конкурсной комиссии и ее состав утверждаются уполномоченным органом.»;
в пункте 11:
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) обеспечение субъектами малого и среднего предпринимательства функционирования Пансионата для пожилых людей в течение не менее трех лет с момента получения субсидии на создание Пансионата для пожилых людей либо в течение не менее трех лет с момента начала функционирования Пансионата
для пожилых людей (в случае если на момент предоставления субсидии услуги Пансионатом для пожилых людей не оказываются);»;
в подпункте 5 слова «использовании субсидии» заменить словами «осуществлении затрат, справок о
ходе достижения плановых показателей (индикаторов)»;
в подпункте 6:
абзац третий после слов «остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году» дополнить словами «(за исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для
оплаты денежных обязательств получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых
являются указанные субсидии)»;
в абзаце четвертом точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктами 7, 8 следующего содержания:
«7) сохранение размера среднемесячной начисленной заработной платы, а также обеспечение увеличения среднемесячной начисленной заработной платы до уровня в размере не менее чем 1,5 МРОТ (в
случае если он составлял менее 1,5 МРОТ) по итогам одного года с момента получения субсидии;
8) достижение значений показателей (индикаторов) эффективности реализации проекта создания
Пансионата для пожилых людей в течение трех лет с момента получения субсидии на создание Пансионата для пожилых людей либо в течение трех лет с начала функционирования Пансионата для пожилых
людей (в случае если на момент предоставления субсидии услуги Пансионатом для пожилых людей не
оказываются).»;
дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:
«11.1. Показателями (индикаторами) эффективности реализации проекта создания Пансионата для
пожилых людей являются:
1) количество людей, воспользовавшихся услугами Пансионата для пожилых людей;
2) количество вновь созданных рабочих мест субъектом малого и среднего предпринимательства в
рамках реализации проекта создания Пансионата для пожилых людей.»;
в пункте 12 слова «оформляется распоряжением уполномоченного органа» заменить словами «принимается уполномоченным органом с учетом очередности номеров участников конкурса, установленной
решением конкурсной комиссии,», цифры «30» заменить цифрами «15»;
в пункте 15 цифры «5 000» заменить цифрами «2 000»;
в пункте 16 слова «расчетные счета» заменить словами «расчетные или корреспондентские счета»;
пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Субъекты малого и среднего предпринимательства представляют в уполномоченный орган отчеты об использовании субсидии на финансовое обеспечение части затрат, которые планируется произвести, по формам и в сроки, которые установлены уполномоченным органом в соглашении.
Субъекты малого и среднего предпринимательства могут представить документы, указанные в настоящем пункте, на бумажном носителе лично или путем направления сопроводительного письма с приложением к нему документов либо в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с законодательством (по выбору субъекта малого предпринимательства).»;
пункт 19 исключить;
дополнить пунктом 22.1 следующего содержания:
«22.1. При недостижении значений показателей (индикаторов) эффективности реализации проекта
создания Пансионата для пожилых людей объем субсидий, подлежащий возврату в областной бюджет,
рассчитывается по формуле:
Vнедостижения значений показателей (индикаторов) = Vсубсидии x K, где:
Vнедостижения значений показателей (индикаторов) – объем субсидии, подлежащий возврату в областной бюджет субъектом малого и среднего предпринимательства, нарушившим условие предоставления субсидий, установленное подпунктом 8 пункта 11 настоящего Порядка;
Vсубсидии – объем субсидии, предоставленной субъекту малого и среднего предпринимательства;
K – коэффициент возврата субсидии:
- равный 0, если суммарное отклонение фактических показателей (индикаторов) эффективности реализации проекта создания Пансионата для пожилых людей (далее – суммарное отклонение) менее 5 %;
- равный 0,3, если суммарное отклонение от 6 % до 20 %;
- равный 0,5, если суммарное отклонение от 21 % до 30 %;
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Официально

- равный 1, если суммарное отклонение более 31 %.»;
приложение «Отчет об использовании субсидий из областного бюджета на финансовое обеспечение
(возмещение) части затрат, связанных с осуществлением деятельности по оказанию социальных услуг
гражданам, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся в
постоянном постороннем уходе, на «____» _______________ 20____ года» исключить;
- в приложении № 11 «Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с оплатой услуг и (или)
работ по выполнению обязательных требований законодательства, являющихся необходимыми для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг стратегическим предприятиям и стратегическим акционерным обществам, в том числе услуг и (или) работ по регистрации, сертификации или другим формам
подтверждения соответствия»:
в подпункте 2 пункта 5:
в абзаце первом слова «на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется
заключение соглашения, указанного в подпункте 5.1 пункта 12 настоящего Порядка,» заменить словами
«на дату подачи заявки на предоставление субсидий (далее – заявка)»;
в абзаце втором слова «задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с
законодательством Российской Федерации» заменить словами «неисполненной обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«- отсутствие процедуры реорганизации, ликвидации, банкротства в отношении юридических лиц,
непрекращение деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в отношении индивидуальных предпринимателей;»;
в абзаце первом пункта 6 слова «на предоставление субсидий (далее – заявка)» исключить;
в абзаце третьем подпункта 6 пункта 12 после слов «остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году» дополнить словами «(за исключением субсидий, предоставленных в пределах
суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидии, источником финансового
обеспечения которых являются указанные субсидии)»;
в пункте 17 слова «расчетные счета» заменить словами «расчетные или корреспондентские счета»;
пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Субъекты малого и среднего предпринимательства представляют в уполномоченный орган отчеты об использовании субсидии на финансовое обеспечение части затрат, которые планируется произвести, по формам и в сроки, которые установлены уполномоченным органом в соглашении.
Субъекты малого и среднего предпринимательства могут представить документы, указанные в настоящем пункте, на бумажном носителе лично или путем направления сопроводительного письма с приложением к нему документов либо в форме электронных документов, подписанных электронной подписью
в соответствии с законодательством (по выбору субъекта малого и среднего предпринимательства).»;
пункт 20, приложение «Отчет об использовании субсидий из областного бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с оплатой услуг и (или) работ по выполнению обязательных требований законодательства, являющихся необходимыми для поставки товаров, выполнения работ,
оказания услуг стратегическим предприятиям и стратегическим акционерным обществам, в том числе
услуг и (или) работ по сертификации, регистрации или другим формам подтверждения соответствия, на
«____» _______________ 20____ года» исключить;
- в приложении № 12 «Порядок определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета в виде имущественного взноса в Микрокредитную компанию Омский региональный фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства»:
подпункт 3 пункта 4 после слов «с главным распорядителем» дополнить словами «в соответствии с
типовой формой, установленной Министерством финансов Омской области»;
пункт 8 после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«2.1) недостоверность представленной Фондом информации;»;
пункт 10 дополнить словами «в соглашении»;
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Субсидии и (или) часть субсидии подлежат возврату в областной бюджет в случаях:
- нарушения Фондом условий, установленных при предоставлении субсидий, предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка, выявленного по фактам проверок, проведенных главным распорядителем и
(или) уполномоченным органом государственного финансового контроля;
- недостижения показателей результативности, установленных соглашением.»;
- в приложении № 13 «Порядок предоставления субсидий из областного бюджета юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с обеспечением деятельности регионального интегрированного центра и
Омского регионального центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого
и среднего предпринимательства»:
в подпункте 2 пункта 3:
в абзаце первом слова «на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется
заключение соглашения, указанного в подпункте 3 пункта 4 настоящего Порядка,» заменить словами «на
дату подачи заявления о предоставлении субсидии (далее – заявление)»;
в абзаце втором слова «задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с
законодательством Российской Федерации» заменить словами «неисполненной обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах»;
в абзаце третьем слова «и отсутствие ограничений на осуществление хозяйственной деятельности»
исключить;
абзац третий подпункта 3 пункта 4 после слов «не использованные в отчетном финансовом году
остатки субсидий» дополнить словами «(за исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы,
необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии)»;
в подпункте 1 пункта 5 слова «о предоставлении субсидии (далее – заявление)» исключить;
в пункте 10 слова «расчетные счета» заменить словами «расчетные или корреспондентские счета»;
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. В случае предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат в соответствии с пунктом
2 настоящего Порядка организации представляют в уполномоченный орган отчеты об использовании
субсидии по формам и в сроки, которые установлены уполномоченным органом.
Организация может представить документы, указанные в настоящем пункте, на бумажном носителе
лично или путем направления сопроводительного письма с приложением к нему документов либо в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с законодательством
(по выбору организации).»;
- дополнить приложением № 16 «Отчет об использовании средств областного бюджета на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению;
4) в приложении № 3 «Подпрограмма «Экономическое развитие и государственное регулирование
тарифов (цен)»:
- в таблице раздела 1:
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»:
цифры «1 750 809 877,50» заменить цифрами «1 747 676 366,06»;
цифры «245 503 967,87» заменить цифрами «242 370 456,43»;
строку «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)» изложить в следующей редакции:

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

1. Увеличение доли внебюджетных инвестиций в общем объеме инвестиций в
основной капитал до 84 процентов к 2020 году.
2. Увеличение доли устраненных нарушений законодательства в сфере государственного регулирования тарифов (цен) в общем объеме выявленных нарушений до 80 процентов к 2020 году.
3. Сокращение доли неисполненных и расторгнутых контрактов в общем количестве заключенных контрактов до -0,5 процентов к 2020 году

- в разделе 7:
цифры «1 750 809 877,50» заменить цифрами «1 747 676 366,06»;
цифры «245 503 967,87» заменить цифрами «242 370 456,43»;
- в разделе 8:
в последнем абзаце точку заменить точкой с запятой;
дополнить абзацами следующего содержания:
«4) сокращение доли неисполненных и расторгнутых контрактов в общем количестве заключенных
контрактов.
Ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по следующей формуле:
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, где:
А0 - количество неисполненных и расторгнутых контрактов, заключенных заказчиками на обеспечение нужд Омской области в отчетном году, единиц;
В0 - общее количество контрактов, заключенных заказчиками на обеспечение нужд Омской области
в отчетном году, единиц;
An - количество неисполненных и расторгнутых контрактов, заключенных заказчиками на обеспечение нужд Омской области в году, предшествующему отчетному году, единиц;
Bn- общее количество контрактов, заключенных заказчиками на обеспечение нужд Омской области в
году, предшествующему отчетному году, единиц;
При расчете значения ожидаемого результата используются данные мониторинга, проводимого
ГУКС.»;
5) приложение № 4 «Структура государственной программы Омской области «Развитие экономического потенциала Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему
постановлению.
2. Внести в Порядок предоставления за счет средств областного бюджета субсидий на финансовое
обеспечение (возмещение) затрат юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений) и индивидуальных предпринимателей в сфере экономической политики, утвержденный постановлением Правительства Омской области от 29 января 2014 года № 8-п, следующие изменения:
1) пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Главным распорядителем средств областного бюджета, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий, является Министерство экономики Омской области (далее – Министерство).»;
2) в пункте 3:
- подпункт 2 исключить;
- подпункт 3 после слов «для проведения» дополнить словами «выставочно-ярмарочных и (или)»;
3) в пункте 3.1:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
«3.1. Хозяйствующий субъект должен соответствовать на дату подачи заявки следующим требованиям:»;
- абзац третий изложить в следующей редакции:
«2) отсутствие процедуры реорганизации, ликвидации, банкротства в отношении юридических лиц,
непрекращение деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в отношении индивидуальных предпринимателей;»;
4) в пункте 4:
- абзац третий исключить;
- абзац четвертый после слов «для проведения» дополнить словами «выставочно-ярмарочных и
(или)»;
- в абзаце десятом слова «в подпунктах 2, 3» заменить словами «в подпункте 3»;
5) в пункте 10:
- подпункт 1 исключить;
- подпункт 2 после слов «для проведения» дополнить словами «выставочно-ярмарочных и (или)»;
6) в подпункте 4 пункта 12:
- абзац первый после слова «соглашение» дополнить словами «о предоставлении субсидий (далее –
соглашение)»;
- абзац третий изложить в следующей редакции:
«- случаи и порядок возврата в областной бюджет хозяйствующим субъектом в текущем финансовом
году остатков субсидий, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат, не использованных
в отчетном финансовом году (за исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидии, источником финансового обеспечения
которых являются указанные субсидии) (далее – остатки субсидий);»;
7) в подпункте 4 пункта 16 цифру «2» заменить цифрой «3»;
8) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Перечисление субсидий осуществляется Министерством в установленном законодательством
порядке в течение 10 рабочих дней со дня принятия Министерством решения о перечислении субсидий
после представления хозяйствующими субъектами документов, указанных в подпункте 1 пункта 12 настоящего Порядка, на расчетные или корреспондентские счета, открытые хозяйствующими субъектами в
учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях.»;
9) пункт 21 дополнить абзацем следующего содержания:
«Хозяйствующие субъекты могут представить документы, указанные в настоящем пункте, лично или
путем направления сопроводительного письма с приложением к нему документов либо в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с законодательством (по выбору хозяйствующего субъекта).»;
10) в пункте 23 слова «уведомление о возврате субсидии» заменить словами «требование о возврате
субсидии в областной бюджет»;
11) в пункте 24 слова «уведомления Министерства о возврате субсидий» заменить словами «требования Министерства о возврате субсидий в областной бюджет»;
12) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. В случае образования у хозяйствующего субъекта остатков субсидий и отсутствия решения Министерства о наличии потребности в указанных средствах, принятого по согласованию с Министерством
финансов Омской области, Министерство в течение 5 рабочих дней со дня обнаружения соответствующих обстоятельств направляет хозяйствующему субъекту требование о возврате остатков субсидий в
областной бюджет в письменной форме или в форме электронного документа (подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством (по выбору хозяйствующего субъекта).»;
13) в пункте 26 слова «уведомления о возврате остатков субсидий» заменить словами «требования о
возврате остатков субсидий в областной бюджет».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 4 октября 2017 года № 285-п «О внесении изменений в
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном
интернет - портале правовой информации»(www.pravo.gov.ru) 05.10.2017 года.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 4 октября 2017 года № 285-п
«Приложение № 1
к государственной программе Омской области
«Развитие экономического потенциала Омской области»

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
реализации государственной программы Омской области
«Развитие экономического потенциала Омской области» (далее
– государственная программа)
Ожидаемые результаты реализации государственной
области «Развитие экономического
№ п/п программы Омской
потенциала Омской области»
(далее – государственная программа)
1
2
1

2

3

4

13 октября 2017 года

Индекс физического объема инвестиций в основной
капитал

Единица
измерения

Значение
2012 год
(факт)

2013 год
(оценка)

3
4
5
1. Государственная программа
Процентов к
предыдущему
году

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

6

7

8

9

10

11

12

104,2

103,9

104

107,3

107,3

107,3

107,3

41

42

98,4

101,4

Темп роста оборота продукции (услуг), производимой Процентов к
средними и малыми предприятиями, в том числе
100,5 101
107,3
микропредприятиями, и индивидуальными предприни- предыдущему
году
мателями, в сопоставимых ценах
Темп роста количества субъектов малого и среднего
Процентов к
предпринимательства, осуществляющих деятельность предыдущему
100,5 101
107,3
на территории Омской области
году
2. Подпрограмма 1 государственной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области»
Доля среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) субъектов малого и среднего
предпринимательства в среднесписочной численности Процентов
31
34
35
37
37
37
40
работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций Омской области
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Рост оборота продукции (услуг), производимой малыми
предприятиями, в том числе микропредприятиями, и
индивидуальными предпринимателями, в сопоставимых
ценах
Рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на
территории Омской области
Доля продукции, произведенной субъектами малого
и среднего предпринимательства, в общем объеме
валового регионального продукта Омской области
Оборот продукции (услуг), производимых средними и
малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями в расчете
на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к
показателю 2014 года
Годовой объем закупок товаров, работ, услуг,
осуществляемых отдельными видами юридических лиц
у субъектов малого и среднего предпринимательства, в
совокупном стоимостном объеме договоров, заключенных по результатам закупок
Доля экспорта малых и средних предприятий в общем
объеме экспорта Омской области
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей)
в расчете на 1 тыс. человек населения
Доля средств, направляемых на реализацию
мероприятий в сфере развития малого и среднего
предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях, в общем объеме финансового
обеспечения государственной поддержки малого
и среднего предпринимательства за счет средств
областного бюджета

5

6
7

8

9

10
11

12

Официально
Процентов к
предыдущему
году

12,3

11,4

10,0

10,0

Процентов к
предыдущему
году

5,7

6,0

6,0

6,0

Процентов

14,7 <*>

15,9

16,0

18,0

13

14
15
18,2

18,5

24,5

27,0

29,0
16

Процентов

110,0

112,0

115,0

120,0

Процентов

25,0

25,0

25,0

25,0

Процентов

6,7

7,0

7,2

7,5

Единиц

36,4

37,0

37,5

38,0

Процентов

5,0

5,0

5,0

5,0

17

18
19

Доля граждан, планирующих открыть собственный
Процентов
5,0
5,5
бизнес в течение ближайших 3 лет
3. Подпрограмма 2 государственной программы «Экономическое развитие и государственное регулирование тарифов (цен)»
Процентов к
Рост объема инвестиций в основной капитал
предыдущему 15,8
7,3
0,5
2,5
году
Доля внебюджетных инвестиций в общем объеме
Процентов
76,0
78,4
81,6
инвестиций в основной капитал
Доля устраненных нарушений законодательства в
сфере государственного регулирования тарифов (цен) в Процентов
77
80
80
80
80
80
80
общем объеме выявленных нарушений
Сокращение доли неисполненных и расторгнутых кон- Процентов
1,5
1
трактов в общем количестве заключенных контрактов
4. Подпрограмма 3 государственной программы «Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья в Омской области»
Рост объема переработки дикорастущего сырья юриди- Процентов к
ческими лицами и индивидуальными предпринимателя- предыдущему
191
108
108
102
110
ми на территории Омской области
году
Процентов
к
Рост численности работников, занятых в сфере заготов- предыдущему
136
106,9 101,3 101
107,4
ки дикорастущего сырья
году

6,0

6,5

83,0

84,0

80

80

0,8

0,5

115

119

117,1

121,6

<*> - оценка Министерства экономики Омской области.

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 4 октября 2017 года № 285-п
«Приложение № 16
к подпрограмме «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Омской области»

Отчет
об использовании средств областного бюджета на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
№ п/п

Наименование получателя субсидий

Объем средств, не использованных на конец
отчетного периода
(тыс. рублей)

Использование субсидии получателем

Объем субсидии
(тыс. рублей)

Примечание

Сумма
(тыс. рублей)
1. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с порядками подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области» государственной программы Омской области «Развитие экономического потенциала Омской области»*
Направление использования

Итого
х
2. Предоставление субсидий организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с порядками подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Омской области» государственной программы Омской области «Развитие экономического потенциала Омской области»*
Итого
Всего

х
х

* отчет предоставляется в разрезе видов субсидий, по которым в отчетном периоде осуществлялось финансирование

Министр экономики Омской области

_______________ _____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Начальник отдела бухгалтерского
учета и финансирования Министерства
экономики Омской области
_______________ _____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Приложение № 3
к постановлению Правительства Омской области
от 4 октбяря 2017 года № 285-п

"Приложение № 4
к государственной программе Омской области
"Развитие экономического потенциала Омской области"
СТРУКТУРА
государственной программы Омской области "Развитие экономического потенциала Омской области" (далее - государственная программа)
№ п/п

Наименование показателя

Срок реализации

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

Финансовое обеспечение

с
(год)

по
(год)

1
2
Цель государственной программы: создание условий для
экономического развития Омской области

3
2014

4
2020

5
Х

6
Х

Задача 1 государственной программы: создание
благоприятных условий для ускоренного развития
субъектов малого и среднего предпринимательства для
формирования конкурентной среды на территории Омской
области

2014

2020

Х

Цель подпрограммы "Развитие малого и среднего
предпринимательства в Омской области" государственной
программы (далее – Подпрограмма 1) : создание
благоприятных условий для ускоренного развития
субъектов малого и среднего предпринимательства для
формирования конкурентной среды на территории Омской
области

2014

2020

Х

1

2014

2020

Министерство
экономики Омской
области

Задача 1 Подпрограммы 1: повышение
доступности финансово-кредитных ресурсов для
субъектов малого и среднего
предпринимательства

Источник

1.1.1

1.1.1.1

Основное мероприятие: развитие системы
финансово-кредитной поддержки малого и
среднего предпринимательства

Мероприятие 1: поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства в целях создания
и (или) развития, и (или) модернизации
производства товаров (работ, услуг), в том
числе:

2014

2014

2020

2020

Министерство
экономики Омской
области

Министерство
экономики Омской
области

Предоставление субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства на возмещение
части суммы процентов по кредитам,
привлеченным субъектами малого и среднего
предпринимательства в кредитных организациях

2020

2020

Министерство
экономики Омской
области

Предоставление субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства на возмещение
части затрат, связанных с приобретением
оборудования 2

2014

2020

Министерство
экономики Омской
области

2015 год

7
Х

8
Х

9
Х

10
Х

11
Х

12
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.2

1.1.3

Мероприятие 2: содействие развитию лизинга
оборудования субъектами малого и среднего
предпринимательства – предоставление
субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства на возмещение части
лизинговых платежей по договорам лизинга
оборудования 3

2014

Мероприятие 3: предоставление субсидий
субъектам малого и среднего
предпринимательства на возмещение части

2020
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2020

2020

Министерство
экономики Омской
области

Министерство
экономики Омской
области

Наименование

14
Х

15
Х

16
Х

17
Х

18
Х

19
Х

20
Х

21
Х

22
Х

23
Х

24
Х

25
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

222 250 000,00

180 878 798,70

127 608 909,00

-

19 275 499,76

-

-

77 309 391,77

167 386 388,84

52 450 000,00

17 589 247,31

12 762 250,00

-

7 275 499,76

-

-

77 309 391,77

- поступлений в областной
бюджет целевого характера
(далее – источник № 2)

459 936 210,39

169 800 000,00

163 289 551,39

114 846 659,00

-

12 000 000,00

-

-

-

8 322 158,51

-

8 322 158,51

-

-

-

-

-

-

Всего, из них расходы за
счет:

627 322 599,23

222 250 000,00

180 878 798,70

127 608 909,00

-

19 275 499,76

-

-

77 309 391,77

- источника № 1

167 386 388,84

52 450 000,00

17 589 247,31

12 762 250,00

-

7 275 499,76

-

-

77 309 391,77

- источника № 2

459 936 210,39

169 800 000,00

163 289 551,39

114 846 659,00

-

12 000 000,00

-

-

-

- источника № 3

8 322 158,51

-

8 322 158,51

-

-

-

-

-

160 029 329,03

31 250 000,00

64 516 129,03

35 263 200,00

-

-

-

-

- источника № 1

45 029 329,03

6 250 000,00

4 516 129,03

5 263 200,00

-

-

-

-

- источника № 2

115 000 000,00

25 000 000,00

60 000 000,00

30 000 000,00

-

-

-

-

-

4 000 000,00

-

-

-

-

-

-

-

4 000 000,00

Всего, из них расходы за
счет:

4 000 000,00

-

-

-

-

-

-

-

4 000 000,00

31 250 000,00

64 516 129,03

35 263 200,00

-

-

-

-

25 000 000,00

25 000 000,00

41 029 329,03

6 250 000,00

4 516 129,03

5 263 200,00

-

-

-

-

- источника № 2

115 000 000,00

25 000 000,00

60 000 000,00

30 000 000,00

-

-

-

-

Всего, из них расходы за
счет:

243 668 692,11

125 000 000,00

69 016 433,11

44 652 259,00

-

-

-

-

- источника № 1

41 737 481,72

25 000 000,00

7 526 881,72

4 210 600,00

-

-

-

-

- источника № 2

201 931 210,39

100 000 000,00

61 489 551,39

40 441 659,00

-

-

-

-

4 000 000,00

-

-

-

-

-

-

-

13 октября 2017 года

2014 год

2020 год

29 000 000,00 Объем внебюджетных инвестиций,
вкладываемых в развитие малого и
среднего предпринимательства, в
29 000 000,00 расчете на 1 рубль субсидий из
областного бюджета

156 029 329,03

- источника № 1

Всего, из них расходы за
счет:

Значение
в том числе по годам реализации государственной программы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год

13
Х

627 322 599,23

Всего, из них расходы за
счет:

всего

2020 год

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

Всего, из них расходы за
счет:

Единица
измерения

2019 год

Всего, из них расходы за
счет:

- источника № 1

2

1.1.1.2

Целевые индикаторы реализации мероприятия государственной программы

Объем (рублей)
в том числе по годам реализации государственной программы
2016 год
в том числе
2017 год
2018 год
неисполненные
обязательства в
предшествующем
году

2014 год

- переходящего остатка
бюджетных средств (далее
– источник № 3)

1.1

всего по годам
реализации
государственной
программы

рублей

-

12,00

1

2,00

1,00

-

-

-

1,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

5 000 000,00 Объем внебюджетных инвестиций,
вкладываемых в развитие малого и
среднего предпринимательства, в
расчете на 1 рубль субсидий из
5 000 000,00 областного бюджета

рублей

-

1

рублей

-

1

2,00

2,00

1,00

-

-

-

1,00

-

-

-

10,00

-

4 000 000,00 Объем внебюджетных инвестиций,
вкладываемых в развитие малого и
среднего предпринимательства, в

-

-

-

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
2

1

предпринимательства на2возмещение части
расходов, связанных с выплатой вознаграждения
по договорам банковской гарантии,
поручительства между субъектами малого и
среднего предпринимательства и организациями,
обеспечивающими исполнение обязательств по
кредитам, привлеченным в банках, и (или) по
договорам лизинга, заключенным
лизингодателями с субъектами малого и
среднего предпринимательства 3

3

4

5
области

1.1.4

Мероприятие 4: предоставление субсидий
субъектам малого и среднего
предпринимательства на возмещение части
затрат, связанных с оплатой услуг по
выполнению обязательных требований
законодательства Российской Федерации и (или)
законодательства страны импортера,
являющихся необходимыми для экспорта
товаров, работ, услуг, в том числе работ по
сертификации, регистрации или другим формам
подтверждения соответствия 3

2020

2020

Министерство
экономики Омской
области

Всего, из них расходы за
счет:

300 000,00

-

-

-

-

-

-

-

- источника № 1

300 000,00

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 5: содействие повышению
энергоэффективности производства субъектов
малого и среднего предпринимательства –
предоставление субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства на возмещение
затрат, связанных с реализацией программ по
энергосбережению, включая затраты на
приобретение и внедрение инновационных
технологий, оборудования и материалов, а также
затрат, связанных с проведением на
предприятиях субъектов малого и среднего
предпринимательства энергетических
обследований 3

2020

Министерство
экономики Омской
области

Всего, из них расходы за
счет:

4 000 000,00

-

-

-

-

-

-

-

- источника № 1

4 000 000,00

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 6: предоставление субсидий
субъектам малого предпринимательства на
возмещение части затрат на реализацию
социально значимых проектов на территориях
муниципальных образований Омской области 4

2020

Министерство
экономики Омской
области

Всего, из них расходы за
счет:

1 000 000,00

-

-

-

-

-

-

-

- источника № 1

1 000 000,00

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 7: предоставление субсидий
субъектам малого и среднего
предпринимательства на возмещение части
затрат, связанных с заготовкой и переработкой
дикоросов

2014

Министерство
экономики Омской
области

Всего, из них расходы за
счет:

10 000 000,00

10 000 000,00

-

-

-

-

-

-

-

- источника № 1

10 000 000,00

10 000 000,00

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 8: предоставление субсидий
субъектам малого и среднего
предпринимательства на организацию групп
дневного времяпрепровождения детей
дошкольного возраста и иных подобных им
видов деятельности по уходу и присмотру за
детьми 5

2014

Министерство
экономики Омской
области

Всего, из них расходы за
счет:

20 313 940,32

6 000 000,00

5 161 290,32

5 052 650,00

-

900 000,00

-

-

- источника № 1

5 913 940,32

1 200 000,00

361 290,32

252 650,00

-

900 000,00

-

-

- источника № 2

14 400 000,00

4 800 000,00

4 800 000,00

4 800 000,00

-

-

-

-

- источника № 3

150 000,00

-

150 000,00

-

-

-

-

-

34 865 343,49

18 750 000,00

7 526 881,72

3 315 800,00

-

463 270,00

-

-

1.1.5

1.1.6

1.1.7

1.1.8

1.1.9

1.1.10

1.1.11

1.1.12

1
1.1.13

2

2.1

2.1.1

2.1.2

2.1.2.1

2.1.2.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

Мероприятие 9: предоставление субсидий
субъектам малого и среднего
предпринимательства – индивидуальным
предпринимателям или юридическим лицам,
осуществляющим образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного
образования, а также присмотру и уходу за
детьми в соответствии с законодательством
Российской Федерации 6

2014

Мероприятие 10: предоставление субсидий
субъектам малого и среднего
предпринимательства на компенсацию затрат,
связанных с созданием и обеспечением
деятельности мобильных платформ
мелкорозничной торговли и мобильных
платформ сферы услуг 3

2020

Мероприятие 11: предоставление грантов
начинающим субъектам малого
предпринимательства (предоставление субсидий
местным бюджетам для реализации
муниципальных программ поддержки малого
предпринимательства)

2014

Мероприятие 12: предоставление субсидий
субъектам малого и среднего
предпринимательства на финансовое
обеспечение (возмещение) части затрат,
связанных с оплатой услуг и (или) работ по
выполнению обязательных требований
законодательства, являющихся необходимыми
для поставки товаров, выполнения работ,
оказания услуг стратегическим предприятиям и
стратегическим акционерным обществам, в том
числе услуг и (или) работ по регистрации,
сертификации или другим формам
подтверждения соответствия 8

2015

2
Мероприятие 13: предоставление субсидий
бюджетам монопрофильных муниципальных
образований Омской области на
софинансирование мероприятий муниципальных
программ (подпрограмм) развития малого и
среднего предпринимательства

3
2016

2014

Основное мероприятие: развитие организаций,
образующих инфраструктуру поддержки малого
и среднего предпринимательства

2014

Мероприятие 1: поддержка деятельности бизнесинкубаторов (развитие процессов бизнесинкубирования) – обеспечение выполнения
функций бюджетного учреждения Омской
области "Омский региональный бизнесинкубатор"

2014

Мероприятие 2: обеспечение деятельности
организаций, образующих инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих
внешнеэкономическую деятельность, в том
числе:

2014

Обеспечение деятельности Евро Инфо
Корреспондентского центра, регионального
интегрированного центра 9

2014

Мероприятие 3: обеспечение деятельности
9
центра поддержки предпринимательства

2020

2014

2020

2020

2020

2020

2015

Министерство
экономики Омской
области

Всего, из них расходы за
счет:

2.1.7

8

-

9

-

10

-

11

-

12

-

13

-

14

-

15
16
среднего предпринимательства,
в
4 000 000,00 расчете на 1 рубль субсидий из
областного бюджета

-

-

2,00

4 000 000,00 Объем внебюджетных инвестиций,
вкладываемых в развитие малого и
среднего предпринимательства, в
4 000 000,00 расчете на 1 рубль субсидий из
областного бюджета

рублей

-

1

-

-

-

-

-

-

2,00

1 000 000,00 Объем внебюджетных инвестиций,
вкладываемых в развитие малого и
среднего предпринимательства, в
1 000 000,00 расчете на 1 рубль субсидий из
областного бюджета

рублей

-

1

-

-

-

-

-

-

2,00

Объем внебюджетных инвестиций,
вкладываемых в развитие малого и
среднего предпринимательства, в
расчете на 1 рубль субсидий из
областного бюджета

рублей

-

1

2,00

-

-

-

-

-

3 200 000,00 Объем внебюджетных инвестиций,
вкладываемых в развитие малого и
среднего предпринимательства, в
3 200 000,00 расчете на 1 рубль субсидий из
областного бюджета

рублей

-

1

2,00

2,00

1,00

1,00

-

-

1,00

рублей

-

1

2,00

2,00

1,00

1,00

-

-

1,00

3 000 000,00 Объем внебюджетных инвестиций,
вкладываемых в развитие малого и
среднего предпринимательства, в
расчете на 1 рубль субсидий из
областного бюджета

рублей

-

1

-

-

2,00

23 000 000,00 Объем внебюджетных инвестиций,
вкладываемых в развитие малого и
среднего предпринимательства, в
расчете на 1 рубль субсидий из
23 000 000,00 областного бюджета

рублей

-

1

-

-

1,00

Объем внебюджетных инвестиций,
вкладываемых в развитие малого и
среднего предпринимательства, в
расчете на 1 рубль субсидий из
областного бюджета

рублей

-

1

-

-

16
Объем внебюджетных инвестиций,
вкладываемых в развитие малого и
среднего предпринимательства, в
расчете на 1 рубль субсидий из
областного бюджета

17
рублей

18
-

1

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4 809 391,77 Объем внебюджетных инвестиций,
вкладываемых в развитие малого и
среднего предпринимательства, в
расчете на 1 рубль субсидий из
4 809 391,77
областного бюджета

-

463 270,00

-

-

-

-

-

-

-

- источника № 3

8 172 158,51

-

8 172 158,51

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Министерство
экономики Омской
области

Всего, из них расходы за
счет:

121 600 420,86

31 250 000,00

32 258 064,52

32 370 000,00

-

2 722 356,34

-

-

- источника № 1

36 600 420,86

6 250 000,00

2 258 064,52

2 370 000,00

-

2 722 356,34

-

-

- источника № 2

85 000 000,00

25 000 000,00

30 000 000,00

30 000 000,00

-

-

-

-

-

-

315 800,00

-

25

-

3 000 000,00

-

24

-

526 881,72

-

23

-

7 000 000,00

-

22

-

3 750 000,00

3 000 000,00

21

1

15 000 000,00

3 000 000,00

20

-

9 865 343,49

- источника № 1

19

рублей

25 000 000,00

Всего, из них расходы за
счет:

18

300 000,00 Объем внебюджетных инвестиций,
вкладываемых в развитие малого и
среднего предпринимательства, в
расчете на 1 рубль субсидий из
областного бюджета

- источника № 2

Министерство
экономики Омской
области

17

300 000,00

- источника № 1

-

-

-

-

3 000 000,00

1,00

1,00

1,00

1,00

-

Министерство
экономики Омской
области

Всего, из них расходы за
счет:

2 400 000,00

-

2 400 000,00

-

-

-

-

-

-

- источника № 1

2 400 000,00

-

2 400 000,00

-

-

-

-

-

-

2014

2014

Мероприятие 4: создание и обеспечение
деятельности фонда содействия развитию
венчурных инвестиций в субъекты малого и
среднего предпринимательства в научнотехнической сфере Омской области

2020

Мероприятие 5: предоставление субсидий в виде
имущественного взноса в Омский региональный
фонд поддержки и развития малого
предпринимательства 9

2014

Мероприятие 6: предоставление субсидий в виде
имущественного взноса в Микрокредитную
компанию Омский региональный фонд
микрофинансирования субъектов малого и
среднего предпринимательства 10

2015

Мероприятие 7: предоставление субсидий
юридическим лицам (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
на финансовое обеспечение (возмещение) затрат,
связанных с обеспечением деятельности
регионального интегрированного центра 11

2016

4
2017

5
Министерство
экономики Омской
области

6
Всего, из них расходы за
счет:

-

12
15 189 873,42

2020

2020

2020

2015

2015

2015

2020

2020

2020

Министерство
экономики Омской
области

Министерство
экономики Омской
области

2016

2016

7
22 144 873,42

8

-

9

-

10
6 955 000,00

11

13

-

14

-

15

-

- источника № 1

3 539 873,42

-

-

350 000,00

-

3 189 873,42

-

-

- источника № 2

18 605 000,00

-

-

6 605 000,00

-

12 000 000,00

-

-

-

Всего, из них расходы за
счет:

602 081 081,49

157 184 553,23

118 426 511,28

59 249 113,76

-

152 943 098,78

5 101 900,02

5 258 640,42

103 917 264,00

- источника № 1

380 128 342,49

103 115 122,23

70 011 580,67

39 387 113,76

-

53 336 721,39

5 101 900,02

5 258 640,42

103 917 264,00

-

- источника № 2

221 952 739,00

54 069 431,00

48 414 930,61

19 862 000,00

-

99 606 377,39

-

-

-

Всего, из них расходы за
счет:

602 081 081,49

157 184 553,23

118 426 511,28

59 249 113,76

-

152 943 098,78

5 101 900,02

5 258 640,42

103 917 264,00

- источника № 1

380 128 342,49

103 115 122,23

70 011 580,67

39 387 113,76

-

53 336 721,39

5 101 900,02

5 258 640,42

103 917 264,00

- источника № 2

221 952 739,00

54 069 431,00

48 414 930,61

19 862 000,00

-

99 606 377,39

-

-

Министерство
экономики Омской
области

Всего, из них расходы за
счет:

63 767 910,70

12 015 122,23

10 351 039,36

10 514 383,35

-

9 659 561,32

5 101 900,02

5 258 640,42

- источника № 1

63 767 910,70

12 015 122,23

10 351 039,36

10 514 383,35

-

9 659 561,32

5 101 900,02

5 258 640,42

Министерство
экономики Омской
области

Всего, из них расходы за
счет:

32 483 000,00

11 990 000,00

20 493 000,00

-

-

-

-

-

-

- источника № 1

11 625 000,00

4 965 000,00

6 660 000,00

-

-

-

-

-

-

- источника № 2

20 858 000,00

7 025 000,00

13 833 000,00

-

-

-

-

-

-

Всего, из них расходы за
счет:

Министерство
экономики Омской
области

-

1,00

-

-

-

Министерство
экономики Омской
области

Министерство
экономики Омской
области

Министерство
экономики Омской
области

Министерство
экономики Омской
области

12 130 000,00

4 735 000,00

7 395 000,00

-

-

-

-

-

-

4 025 000,00

1 515 000,00

2 510 000,00

-

-

-

-

-

-

- источника № 2

8 105 000,00

3 220 000,00

4 885 000,00

-

-

-

-

-

-

Всего, из них расходы за
счет:

Министерство
экономики Омской
области

20 353 000,00

7 255 000,00

13 098 000,00

-

-

-

-

-

-

- источника № 1

7 600 000,00

3 450 000,00

4 150 000,00

-

-

-

-

-

-

- источника № 2

12 753 000,00

3 805 000,00

8 948 000,00

-

-

-

-

-

-

Всего, из них расходы за
счет:

37 769 800,00

3 415 000,00

10 373 000,00

11 168 000,00

-

12 013 800,00

-

-

- источника № 1

24 298 800,00

1 415 000,00

6 690 000,00

6 640 000,00

-

8 753 800,00

-

-

- источника № 2

13 471 000,00

2 000 000,00

3 683 000,00

4 528 000,00

-

3 260 000,00

-

-

Всего, из них расходы за
счет:

50 000 000,00

-

-

-

-

-

-

-

- источника № 1

50 000 000,00

-

-

-

-

-

-

-

- источника № 2

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего, из них расходы за
счет:

248 034 697,98

129 764 431,00

60 224 656,57

11 538 610,41

-

6 507 000,00

-

-

- источника № 1

172 091 336,37

84 720 000,00

29 325 725,96

11 538 610,41

-

6 507 000,00

-

-

Министерство
экономики Омской
области

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

тыс. рублей

20

-

21

1,00

22

1,00

23

-

24

-

25

-

61 570,40

6 000,00

7 200,00

6 500,00

7 800,00

9 360,00

11 232,00

13 478,40

единиц

1100

550

550

-

-

-

-

-

Количество обработанных запросов о
сотрудничестве с другими странами
и субъектами Российской Федерации,
количество полученных выражений
интереса, заключенных протоколов,
соглашений о сотрудничестве и
экспортных контрактов,
обеспеченных при поддержке Евро
Инфо Корреспондентского центра,
регионального интегрированного
центра

единиц

500

250

250

-

-

-

-

-

Количество обработанных запросов о
сотрудничестве с другими странами
и субъектами Российской Федерации,
количество полученных выражений
интереса, заключенных протоколов,
соглашений о сотрудничестве и
экспортных контрактов,
обеспеченных при поддержке
Омского регионального центра
координации поддержки экспортно
ориентированных субъектов малого и
среднего предпринимательства

единиц

600

300

300

-

-

-

-

-

единиц

6 037

1 500

1 500

1 639

1 283

-

-

115

-

50 000,00

50 000,00

3,00

50 000 000,00 Объем внебюджетных инвестиций,
направленных на реализацию
проектов малых и средних
50 000 000,00
предприятий в научно-технической
сфере, связанных с
- коммерциализацией новых
разработок

тыс. рублей

40 000 000,00 Объем внебюджетных инвестиций,
вкладываемых в развитие малого и
среднего предпринимательства, в
40 000 000,00 расчете на 1 рубль субсидий из
областного бюджета

рублей

-

1

Объем внебюджетных инвестиций,
вкладываемых в развитие малого и
среднего предпринимательства, в
расчете на 1 рубль субсидий из
областного бюджета

рублей

-

1

Количество партнеров в сфере
делового, технологического и
научного сотрудничества,
подобранных для субъектов малого и
среднего предпринимательства,
осуществляющих деятельность на

единиц

21

75 943 361,61

45 044 431,00

30 898 930,61

-

-

-

-

-

-

-

16 984 815,35

3 000 000,00

-

101 030 857,46

-

-

-

- источника № 1

41 201 295,42

-

16 984 815,35

3 000 000,00

-

21 216 480,07

-

-

-

- источника № 2

-

79 814 377,39

-

-

-

-

79 814 377,39

-

-

Всего, из них расходы за
счет:

3 723 240,00

-

-

3 723 240,00

-

-

-

-

-

- источника № 1

1 343 240,00

-

-

1 343 240,00

-

-

-

-

-

13 октября 2017 года

-

Количество обработанных запросов о
сотрудничестве с другими странами
и субъектами Российской Федерации,
количество полученных выражений
интереса, заключенных протоколов,
соглашений о сотрудничестве и
экспортных контрактов,
обеспеченных при поддержке Евро
Инфо Корреспондентского центра,
регионального интегрированного
центра и Омского регионального
центра координации поддержки
экспортно ориентированных
субъектов малого и среднего
предпринимательства

800 000,00 Количество проведенных
консультаций и мероприятий для
субъектов малого и среднего
предпринимательства
800 000,00

121 015 672,81

Всего, из них расходы за
счет:

19

10 867 264,00 Объем внебюджетных инвестиций,
вкладываемых в развитие
резидентов, размещенных в здании
10 867 264,00 бюджетного учреждения Омской
области "Омский региональный
бизнес-инкубатор"

- источника № 1

- источника № 2
2.1.6

7
4 000 000,00

3

Задача 2 Подпрограммы 1: обеспечение
доступности инфраструктуры поддержки малого
и среднего предпринимательства

Обеспечение деятельности Омского
регионального центра координации поддержки
экспортно ориентированных субъектов малого и
среднего предпринимательства 9

2020

6
- источника № 1

100000,00

-

23,00

-

-

-

10,00

3,00

3,00

-

-

-

1,00

1,00

1,00

-

-

-

-

-

21

-

-

-

-

149

Официально
4

1

2.1.8

3

3.1

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.1.6

3.1.7

3.1.8

3.1.9

4

4.1

2
регионального интегрированного
центра

3

4

5

Мероприятие 8: предоставление субсидий
юридическим лицам (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
на финансовое обеспечение (возмещение) затрат,
связанных с обеспечением деятельности Омского
регионального центра координации поддержки
экспортно ориентированных субъектов малого и
среднего предпринимательства 11

2016

2020

Министерство
экономики Омской
области

Задача 3 Подпрограммы 1: повышение
доступности бизнес-образования для субъектов
малого и среднего предпринимательства,
пропаганда предпринимательства

2016

Основное мероприятие: информационная,
методическая и организационно-кадровая
поддержка малого и среднего
предпринимательства, мероприятия по
поддержке предпринимательской инициативы

2016

Мероприятие 1: организация и проведение
конкурса на присуждение премий Губернатора
Омской области в сфере развития
предпринимательства и инноваций

2020

Мероприятие 2: организация и проведение
конкурсов среди журналистов на лучшую
публикацию о субъектах малого и среднего
предпринимательства

2020

Мероприятие 3: организация выплаты ежегодной
премии Правительства Омской области "Грант
за лучшие достижения в сфере развития и
поддержки малого и среднего
предпринимательства в Омской области"

2020

Мероприятие 4: реализация массовых программ
обучения и повышения квалификации –
организация обучения в рамках "Школы
предпринимательства" начинающих
предпринимателей, незанятых граждан,
студентов старших курсов, выпускников высших
учебных заведений, желающих познакомиться с
основами предпринимательской деятельности и
бизнес-планирования и подготовить
собственный бизнес-проект

2017

Мероприятие 5: проведение семинаров, "круглых
столов" по актуальным вопросам развития
предпринимательства

2017

Мероприятие 6: размещение информационных
сообщений в средствах массовой информации о
мерах, направленных на поддержку малого и
среднего предпринимательства, популяризацию
предпринимательства, положительных примеров
создания собственного дела

2020

Мероприятие 7: издание информационнометодических и справочных материалов,
необходимых для обеспечения деятельности
субъектов малого и среднего
предпринимательства

2020

Мероприятие 8: поддержка малых и средних
компаний, участвующих в салонах, выставках,
конференциях, ярмарках, "деловых миссиях" и
иных мероприятиях, связанных с продвижением
на региональные и международные рынки
продукции, товаров и услуг и
предусматривающих экспонирование и показ

2016

Мероприятие 9: содействие развитию
молодежного предпринимательства – реализация
комплекса мероприятий "Вовлечение молодежи
в предпринимательскую деятельность"

2020

Задача 4 Подпрограммы 1: содействие развитию
социально ответственной деятельности
субъектов малого и среднего
предпринимательства, направленной на решение
социальных проблем, в том числе путем
создания частных детских садов

2014

Основное мероприятие: развитие социального
предпринимательства на территории Омской
области

1

4.1.1

4.1.2

4.1.3

2

2014

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

11

-

12

-

13

-

14

-

15

-

-

-

19 304 880,00

-

23 731 880,00

-

-

-

-

6 350 880,00

-

7 199 880,00

-

-

- источника № 2

29 486 000,00

-

-

12 954 000,00

-

16 532 000,00

-

-

-

Министерство
экономики Омской
области

Всего, из них расходы за
счет:

10 630 000,00

-

-

50 000,00

-

150 000,00

-

-

10 430 000,00

- источника № 1

10 630 000,00

-

-

50 000,00

-

150 000,00

-

-

10 430 000,00

Министерство
экономики Омской
области

Всего, из них расходы за
счет:

10 630 000,00

-

-

50 000,00

-

150 000,00

-

-

10 430 000,00

- источника № 1

10 630 000,00

-

-

50 000,00

-

150 000,00

-

-

10 430 000,00

Министерство
экономики Омской
области

Всего, из них расходы за
счет:

600 000,00

-

-

-

-

-

-

-

- источника № 1

600 000,00

-

-

-

-

-

-

-

Министерство
экономики Омской
области

Всего, из них расходы за
счет:

80 000,00

-

-

-

-

-

-

-

- источника № 1

80 000,00

-

-

-

-

-

-

-

Министерство
экономики Омской
области

Всего, из них расходы за
счет:

150 000,00

-

-

-

-

-

-

-

- источника № 1

150 000,00

-

-

-

-

-

-

-

Министерство
экономики Омской
области

Всего, из них расходы за
счет:

1 650 000,00

-

-

-

-

50 000,00

-

-

- источника № 1

1 650 000,00

-

-

-

-

50 000,00

-

-

Министерство
экономики Омской
области

Всего, из них расходы за
счет:

1 050 000,00

-

-

-

-

50 000,00

-

-

- источника № 1

1 050 000,00

-

-

-

-

50 000,00

-

-

Министерство
экономики Омской
области

Всего, из них расходы за
счет:

2 000 000,00

-

-

-

-

-

-

-

- источника № 1

2 000 000,00

-

-

-

-

-

-

-

Министерство
экономики Омской
области

Всего, из них расходы за
счет:

1 000 000,00

-

-

-

-

-

-

-

- источника № 1

1 000 000,00

-

-

-

-

-

-

-

1 000 000,00

Министерство
экономики Омской
области

Всего, из них расходы за
счет:

3 100 000,00

-

-

50 000,00

-

50 000,00

-

-

- источника № 1

3 100 000,00

-

-

50 000,00

-

50 000,00

-

-

Министерство
экономики Омской
области

Всего, из них расходы за
счет:

1 000 000,00

-

-

-

-

-

-

-

- источника № 1

1 000 000,00

-

-

-

-

-

-

-

Министерство
экономики Омской
области

Всего, из них расходы за
счет:

61 636 642,89

23 750 000,00

17 456 273,49

7 334 009,00

-

6 329 200,00

-

-

6 767 160,40

- источника № 1

30 516 642,89

12 750 000,00

6 336 273,49

3 334 009,00

-

1 329 200,00

-

-

6 767 160,40

- источника № 2

31 120 000,00

11 000 000,00

11 120 000,00

4 000 000,00

-

5 000 000,00

-

-

-

- источника № 3

4 540 287,65

-

4 540 287,65

-

-

-

-

-

-

Всего, из них расходы за
счет:

61 636 642,89

23 750 000,00

17 456 273,49

7 334 009,00

-

6 329 200,00

-

-

6 767 160,40

- источника № 1

30 516 642,89

12 750 000,00

6 336 273,49

3 334 009,00

-

1 329 200,00

-

-

6 767 160,40

- источника № 2

31 120 000,00

11 000 000,00

11 120 000,00

4 000 000,00

-

5
5 000 000,00

6
- источника № 3

7
4 540 287,65

Министерство
экономики Омской
области

2014

2020

Министерство
экономики Омской
области

Мероприятие 2: поддержка социального
предпринимательства – предоставление
субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства в целях возмещения
затрат, связанных с осуществлением социально
ответственной деятельности субъектов малого и
среднего предпринимательства, направленной на
решение социальных проблем 13

2014

Мероприятие 3: поддержка социального
предпринимательства – предоставление
субсидий на финансовое обеспечение
(возмещение) части затрат субъектов малого и
среднего предпринимательства, связанных с
осуществлением деятельности по оказанию
социальных услуг гражданам, частично или
полностью утратившим способность к
самообслуживанию и нуждающимся в
постоянном постороннем уходе 14

2014

2020

-

10
2 380 000,00

45 286 760,00

Мероприятие 1: создание и обеспечение
деятельности центра инноваций социальной
сферы 12

2014

-

9

15 800 760,00

5

Итого по Подпрограмме 1:

8

- источника № 1

4

2016

7
2 380 000,00

Всего, из них расходы за
счет:

3

2020

6
- источника № 2

Министерство
экономики Омской
области

Министерство
экономики Омской
области

Министерство
экономики Омской
области

Всего, из них расходы за
счет:

8

-

9
4 540 287,65

10

-

11

-

12

-

13

-

2 250 000,00 Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства,
получивших
2 250 000,00 государственную поддержку

-

18

единиц

19

20

269

21

-

-

22

23

180

24

68

25

-

-

21

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

единиц

6

-

-

-

-

-

-

6

80 000,00 Количество получателей премий по
итогам конкурсов среди журналистов
на лучшую публикацию о субъектах
80 000,00 малого и среднего
предпринимательства

единиц

4

-

-

-

-

-

-

4

150 000,00 Количество получателей ежегодной
премии Правительства Омской
области "Грант за лучшие
150 000,00 достижения в сфере развития и
поддержки малого и среднего
предпринимательства в Омской
области"

единиц

3

-

-

-

-

-

-

3

1 600 000,00 Количество человек, прошедших
обучение по вопросам ведения
1 600 000,00 предпринимательской деятельности и
подготовивших собственные бизнеспроекты

единиц

567

-

-

-

17

-

-

550

1 000 000,00 Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства,
которые приняли участие в
1 000 000,00 проведенных мероприятиях

единиц

1 155

-

-

-

55

-

-

1 100

2 000 000,00 Количество размещенных
информационных сообщений,
направленных на поддержку малого
2 000 000,00 и среднего предпринимательства,
популяризацию
предпринимательства

единиц

50

-

-

-

-

-

-

50

1 000 000,00 Количество изданных на
электронных носителях
информационно-методических и
справочных материалов

единиц

4 000

-

-

-

-

-

-

4 000

3 000 000,00 Количество контрактов и
соглашений, заключенных
субъектами малого и среднего
3 000 000,00 предпринимательства, получивших
поддержку при организации
мероприятий, связанных с
продвижением на региональные и
международные рынки продукции,
товаров и услуг и
предусматривающих экспонирование
и показ

единиц

17

-

-

1

1

-

-

15

1 000 000,00 Количество молодых людей –
участников мероприятий,
направленных на вовлечение
1 000 000,00 молодых людей в сферу
предпринимательства

единиц

250

-

-

-

-

-

250

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

16

17

18

15

-

18 133 227,63

5 000 000,00

5 120 000,00

916 867,23

-

6 329 200,00

-

-

- источника № 1

5 013 227,63

1 000 000,00

1 000 000,00

916 867,23

-

1 329 200,00

-

-

- источника № 2

13 120 000,00

4 000 000,00

4 120 000,00

-

-

5 000 000,00

-

-

Всего, из них расходы за
счет:

26 635 341,72

8 750 000,00

7 526 881,72

4 358 460,00

-

-

-

-

- источника № 1

8 635 341,72

1 750 000,00

526 881,72

358 460,00

-

-

-

-

- источника № 2

18 000 000,00

7 000 000,00

7 000 000,00

4 000 000,00

-

-

-

-

-

- источника № 3

4 540 287,65

-

4 540 287,65

-

-

-

-

-

-

Всего, из них расходы за
счет:

16 868 073,54

10 000 000,00

4 809 391,77

2 058 681,77

-

-

-

-

-

- источника № 1

16 868 073,54

10 000 000,00

4 809 391,77

2 058 681,77

-

-

-

-

-

Всего, из них расходы за
счет:

17

600 000,00 Количество получателей премий
Губернатора Омской области в сфере
развития предпринимательства и
600 000,00 инноваций

14

ущ
щ 16
д
территории Омской области

767 160,40 Количество бизнес-проектов,
реализация которых начата при
поддержке центра инноваций
социальной сферы

19

20

21

22

23

24

25

единиц

254

150

45

40

12

-

-

7

единиц

9

-

-

4

-

-

-

5

единиц

6

2

2

2

-

-

-

-

767 160,40
-

6 000 000,00 Количество субъектов социального
предпринимательства, получивших
государственную поддержку
6 000 000,00

1 301 670 323,61

403 184 553,23

316 761 583,47

194 242 031,76

-

178 697 798,54

5 101 900,02

5 258 640,42

198 423 816,17

- источника № 1

588 661 374,22

168 315 122,23

93 937 101,47

55 533 372,76

-

62 091 421,15

5 101 900,02

5 258 640,42

198 423 816,17

- источника № 2

713 008 949,39

234 869 431,00

222 824 482,00

138 708 659,00

-

116 606 377,39

-

-

-

- источника № 3

12 862 446,16

-

12 862 446,16

-

-

-

-

-

Количество бизнес-проектов,
реализация которых начата после
получения субсидии

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

Задача 2 государственной программы: обеспечение роста
конкурентоспособности экономики Омской области и
повышение эффективности системы государственного и
муниципального управления Омской области в целях
улучшения качества жизни населения Омской области

2014

2020

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Цель подпрограммы "Экономическое развитие и
государственное регулирование тарифов (цен)"
государственной программы (далее – Подпрограмма 2) :
обеспечение роста конкурентоспособности экономики
Омской области и повышение эффективности системы
государственного и муниципального управления Омской
области в целях улучшения качества жизни населения
Омской области

2014

2020

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Задача 1 Подпрограммы 2: создание условий для
укрепления конкурентоспособности экономики
Омской области, совершенствование механизмов
государственного и муниципального управления
в Омской области

2014

2020

Министерство
экономики Омской
области

Всего, из них расходы за
счет:

1 163 858 716,65

214 173 215,68

174 656 854,89

124 151 608,89

773 542,04

119 027 116,51

85 108 063,39

87 722 443,23

359 792 956,10

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- источника № 1

1 163 858 716,65

214 173 215,68

174 656 854,89

124 151 608,89

773 542,04

119 027 116,51

85 108 063,39

87 722 443,23

359 792 956,10

Ведомственная целевая программа
"Экономическое развитие Омской области"

2014

Министерство
экономики Омской
области

Всего, из них расходы за
счет:

1 163 858 716,65

214 173 215,68

174 656 854,89

124 151 608,89

773 542,04

119 027 116,51

85 108 063,39

87 722 443,23

359 792 956,10 1. Количество инвестиционных
проектов, профинансированных на
условиях государственно-частного
партнерства 15

1

1.1

2020

единиц

2

2

-

-

-

-

-

-

единиц

120

-

20

25

30

-

-

45

единиц

6

2

2

1

-

-

1

4. Своевременная подготовка
обоснованных предложений для
формирования проекта адресной
инвестиционной программы Омской
области на очередной финансовый
год

количество
документов

7

1

1

1

1

1

1

5. Эффективность реализации
мероприятий, проводимых в целях
формирования положительного
имиджа Омской области

процентов

-

100,00

100,00

100,00

100,00

93,7 16

5,40

5,50

95,40

102,50

2. Количество инвестиционных
проектов, которым оказано
содействие 15
- источника № 1

1 163 858 716,65

214 173 215,68

174 656 854,89

124 151 608,89

773 542,04

119 027 116,51

85 108 063,39

87 722 443,23

359 792 956,10 3. Ежегодное наличие рейтинговых
отчетов по Омской области

6. Рост объема внешнеторгового
оборота Омской области

150

13 октября 2017 года

процентов к
предыдущему году

-

1

-

-

104,20

100,00

105,10

105,10

7. Наличие утвержденных в
установленном порядке документов
стратегического планирования
социально-экономического развития
Омской области и прогноза
социально-экономического развития
Омской области

единиц

7

1

1

1

1

1

1

1

8. Количество подготовленных
бюджетным учреждением Омской
области "Аналитический центр
Омской области" аналитических
материалов, отчетов, рекомендаций и
предложений

единиц

15

-

не менее 10

5

-

-

-

-

9. Количество граждан, которым
некоммерческими организациями,
осуществляющими деятельность в
сфере социальной политики, оказаны
консультационные услуги

человек

250,00

50

50

50

50

-

-

50

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
6

1

2

2.1

2

3

Задача 2 Подпрограммы 2: обеспечение
государственного регулирования тарифов (цен) и
контроля за их применением в Омской области

2014

Ведомственная целевая программа
"Поддержание и развитие системы
государственного регулирования тарифов (цен) и
контроля за соблюдением порядка
ценообразования на территории Омской
области"

2014

4

5

2020

2020

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
10. Уровень удовлетворенности
граждан качеством предоставления
государственных услуг на
территории Омской области

17
процентов

10.1. Количество муниципальных
образований Омской области,
получивших поддержку в сфере
содействия развитию конкуренции и
обеспечению условий для
благоприятного инвестиционного
климата

единиц

11. Выполнение плана проведения
плановых проверок юридических лиц
и индивидуальных
предпринимателей на
соответствующий год

-1

19
70,00

20
75,00

21
80,00

3

-

-

-

процентов

100

100,00

100,00

100,00

12. Средний уровень конкуренции
при осуществлении закупок товаров,
работ, услуг для нужд Омской
области конкурентными способами

единиц на
одну закупку

-1

3,50

4,00

13. Количество грантов, выделенных
муниципальным образованиям
Омской области в целях содействия
достижению и (или) поощрения
достижения наилучших значений
показателей деятельности органов
местного самоуправления
муниципальных районов Омской
области и муниципального
образования городской округ город
Омск Омской области

единиц

15

3

14. Наличие сформированного
информационно-статистического
фонда органов исполнительной
власти Омской области

единиц

5

1

3

Задача 3 Подпрограммы 2: повышение
эффективности системы управления закупками
для нужд Омской области

3.1

Ведомственная целевая программа "Повышение
эффективности системы управления закупками
для нужд Омской области"

2016

2016

2020

2014

2020

90,00

-

-

-

100,00

100,00

100,00

100,00

-

-

-

-

-

3

3

3

-

-

3

1

1

1

-

-

1

56 240 757,25

57 057 071,85

86 681 223,93

3 555 180,96

90 129 598,03

51 980 077,93

53 574 786,32

53 574 786,32

56 240 757,25

57 057 071,85

86 681 223,93

3 555 180,96

90 129 598,03

51 980 077,93

53 574 786,32

53 574 786,32

Комиссия

Всего, из них расходы за
счет:

445 683 120,67

56 240 757,25

57 057 071,85

86 681 223,93

3 555 180,96

90 129 598,03

51 980 077,93

53 574 786,32

53 574 786,32 1. Отношение
тарифных решений Комиссии,
отмененных в судебном порядке, к
общему количеству принятых
тарифных решений

процентов

-

1

7,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

- источника № 1

445 683 120,67

56 240 757,25

57 057 071,85

86 681 223,93

3 555 180,96

90 129 598,03

53 574 786,32

53 574 786,32 2. Отношение количества
постановлений Комиссии о
привлечении к административной
ответственности, отмененных в
судебном порядке, к общему
количеству вынесенных
постановлений

процентов

-

1

9,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

единиц

4

-

4

-

-

-

-

-

-

-

100,00

100,00

-

-

-

Х

Х

Управление

138 134 528,74

-

-

20 345 885,95

-

33 213 741,89

29 767 197,04

30 681 703,86

24 126 000,00

138 134 528,74

-

-

20 345 885,95

-

33 213 741,89

29 767 197,04

30 681 703,86

24 126 000,00

Х

Х

Министерство
экономики Омской
области, Комиссия,
Управление

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего, из них расходы за
счет:

138 134 528,74

-

-

20 345 885,95

-

33 213 741,89

29 767 197,04

30 681 703,86

24 126 000,00 1. Степень централизации закупок

процентов

-1

-

-

34,00

50,00

55,00

60,00

60,00

- источника № 1

138 134 528,74

-

-

20 345 885,95

-

33 213 741,89

29 767 197,04

30 681 703,86

24 126 000,00 2. Доля закупок, осуществленных у
единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя)

процентов

-1

-

-

17,00

16,00

16,00

15,00

15,00

3. Доля обоснованных жалоб на
действия (бездействие) комиссий по
осуществлению закупок

процентов

-

1

-

-

50,00

40,00

35,00

30,00

20,00

4. Доля несостоявшихся
конкурентных процедур

процентов

-1

-

-

27,00

20,00

17,00

15,00

10,00

1

-

-

3,30

3,50

3,70

3,80

4,00

5. Среднее число заявок, поданных
на одну закупку

Итого по Подпрограмме 2:

25

445 683 120,67

Главное управление Всего, из них расходы за
контрактной системы счет:
Омской области (далее
- Управление)
- источника № 1

2020

90,00

445 683 120,67

процентов

Х

3

24

- источника № 1

4. Доля возмещения выпадающих
доходов организациям, в отношении
которых установлены льготные
тарифы

Х

23
90,00

Всего, из них расходы за
счет:

3. Количество утвержденных
инвестиционных программ
организаций

Х

22
85,00

Региональная
энергетическая
комиссия Омской
области (далее Комиссия)

51 980 077,93

Х

18

Всего, из них расходы за
счет:

1 747 676 366,06

270 413 972,93

231 713 926,74

231 178 718,77

4 328 723,00

242 370 456,43

166 855 338,36

171 978 933,41

437 493 742,42

- источника № 1

1 747 676 366,06

270 413 972,93

231 713 926,74

231 178 718,77

4 328 723,00

242 370 456,43

166 855 338,36

171 978 933,41

437 493 742,42

единиц на
одну закупку

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Задача 3 государственной программы "Создание
благоприятных условий для развития сферы заготовки и
переработки дикорастущего сырья, обеспечивающих
рациональное использование пищевых лесных ресурсов и
рост занятости сельского населения Омской области"

2015

2020

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Цель подпрограммы "Развитие сферы заготовки и
переработки дикорастущего сырья в Омской области"
государственной программы (далее – Подпрограмма 3):
создание благоприятных условий для развития сферы
заготовки и переработки дикорастущего сырья,
обеспечивающих рациональное использование пищевых
лесных ресурсов и рост занятости сельского населения
Омской области

2015

2020

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

16
Х

17
Х

18
Х

19
Х

20
Х

21
Х

22
Х

23
Х

24
Х

25
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1

1

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

2

2.1

2.1.1

7

2
Задача 1 Подпрограммы 3: содействие созданию
и развитию производств и объектов по заготовке
и переработке дикорастущего сырья

3
2015

4
2020

5
Министерство
экономики Омской
области

6
Всего, из них расходы за
счет:
- источника № 1

13 000 000,00

-

3 000 000,00

-

-

-

-

-

10 000 000,00

Основное мероприятие 1 "Развитие системы
финансовой поддержки юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность в сфере заготовки
и переработки дикорастущего сырья"

2015

2020

Министерство
экономики Омской
области

Всего, из них расходы за
счет:

13 000 000,00

-

3 000 000,00

-

-

-

-

-

10 000 000,00

- источника № 1

13 000 000,00

-

3 000 000,00

-

-

-

-

-

10 000 000,00

Мероприятие 1: предоставление субсидий
юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям в целях финансового
обеспечения (возмещения) части затрат на
строительство и (или) реконструкцию зданий
(помещений), строений и сооружений,
предназначенных для заготовки и (или)
переработки дикорастущего сырья

2015

Министерство
экономики Омской
области

Всего, из них расходы за
счет:

3 000 000,00

-

3 000 000,00

-

-

-

-

-

-

- источника № 1

3 000 000,00

-

3 000 000,00

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 2: предоставление субсидий
юридическим лицам (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
и индивидуальным предпринимателям в целях
возмещения части затрат на приобретение
машин, и (или) оборудования, и (или)
транспортных средств (за исключением
легковых автомобилей), предназначенных для
заготовки и (или) переработки дикорастущего
сырья

2020

Министерство
экономики Омской
области

Всего, из них расходы за
счет:

5 000 000,00

-

-

-

-

-

-

-

5 000 000,00

- источника № 1

5 000 000,00

-

-

-

-

-

-

-

5 000 000,00

Мероприятие 3: Предоставление субсидий
юридическим лицам (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
и индивидуальным предпринимателям в целях
возмещения части затрат на строительство и
(или) реконструкцию зданий (помещений), и
(или) строений, и (или) сооружений (в том числе
временных сооружений), предназначенных для
заготовки и (или) переработки дикорастущего
сырья

2020

Министерство
экономики Омской
области

Всего, из них расходы за
счет:

5 000 000,00

-

-

-

-

-

-

-

5 000 000,00

- источника № 1

5 000 000,00

-

-

-

-

-

-

-

5 000 000,00

Задача 2 Подпрограммы 3: расширение рынков
сбыта пищевой продукции, произведенной из
дикорастущего сырья

2020

Министерство
экономики Омской
области

Всего, из них расходы за
счет:

200 000,00

-

-

-

-

-

-

-

200 000,00

- источника № 1

200 000,00

-

-

-

-

-

-

-

200 000,00

Основное мероприятие 2: "Продвижение
пищевой продукции, произведенной из
дикорастущего сырья, на российский и
зарубежные рынки"

2020

Министерство
экономики Омской
области

Всего, из них расходы за
счет:

200 000,00

-

-

-

-

-

-

-

200 000,00

- источника № 1

200 000,00

-

-

-

-

-

-

-

200 000,00

Мероприятие 1: Предоставление субсидий
юридическим лицам (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
и индивидуальным предпринимателям в целях
возмещения части затрат на участие в
выставочно-ярмарочных мероприятиях в целях
продвижения пищевой продукции,
произведенной из дикорастущего сырья, на
российский и зарубежные рынки

2020

Министерство
экономики Омской
области

Всего, из них расходы за
счет:

200 000,00

-

-

-

-

-

-

-

200 000,00

- источника № 1

200 000,00

-

-

-

-

-

-

-

200 000,00

Министерство
экономики Омской
области

Всего, из них расходы за
счет:

13 200 000,00

-

3 000 000,00

-

-

-

-

-

10 200 000,00

- источника № 1

13 200 000,00

-

3 000 000,00

-

-

-

-

-

10 200 000,00

Министерство
экономики Омской
области

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

Итого по Подпрограмме 3:

ВСЕГО по государственной программе:

2015

2014

2015

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

7
13 000 000,00

8

-

9
3 000 000,00

10

-

11

-

12

-

13

14

-

-

15
10 000 000,00

3 062 546 689,67

673 598 526,16

551 475 510,21

425 420 750,53

4 328 723,00

421 068 254,97

171 957 238,38

177 237 573,83

646 117 558,59

2 349 537 740,28

438 729 095,16

328 651 028,21

286 712 091,53

4 328 723,00

304 461 877,58

171 957 238,38

177 237 573,83

646 117 558,59

- источника № 2

713 008 949,39

234 869 431,00

222 824 482,00

138 708 659,00

- источника № 3

12 862 446,16

1

Не устанавливается значение для целевых индикаторов, измеряемых в относительном выражении.

2

Субсидии предоставляются в порядке согласно приложению № 1 к Подпрограмме 1.

3

Субсидии предоставляются в порядке согласно приложению № 2 к Подпрограмме 1.

4

Субсидии предоставляются в порядке согласно приложению № 3 к Подпрограмме 1.

5

Субсидии предоставляются в порядке согласно приложению № 4 к Подпрограмме 1.

6

Субсидии предоставляются в порядке согласно приложению № 5 к Подпрограмме 1.

7

Субсидии предоставляются в порядке согласно приложению № 6 к Подпрограмме 1.

8

Субсидии предоставляются в порядке согласно приложению № 11 к Подпрограмме 1.

9

Субсидии предоставляются в порядке согласно приложению № 7 к Подпрограмме 1.

-

12 862 446,16

-

-

116 606 377,39
-

-

-

-

-

-

-

Объем внебюджетных инвестиций,
вкладываемых в развитие сферы
заготовки и переработки
дикорастущего сырья, в расчете на 1
рубль субсидий из областного
бюджета

рублей

2,00

-

Объем внебюджетных инвестиций,
вкладываемых в развитие сферы
заготовки и переработки
дикорастущего сырья, в расчете на 1
рубль субсидий из областного
бюджета

рублей

0,50

-

Объем внебюджетных инвестиций,
вкладываемых в развитие сферы
заготовки и переработки
дикорастущего сырья, в расчете на 1
рубль субсидий из областного
бюджета

рублей

0,50

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Количество контрактов и
соглашений, заключенных
юридическими лицами и
индивидуальными
предпринимателями, получившими
поддержку при участии в выставочноярмарочных мероприятиях в целях
продвижения пищевой продукции,
произведенной из дикорастущего
сырья, на российский и зарубежные
рынки

единиц

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

5

Субсидии предоставляются в порядке согласно приложению № 12 к Подпрограмме 1.
Субсидии предоставляются в порядке согласно приложению № 13 к Подпрограмме 1.

12

Субсидии предоставляются в порядке согласно приложению № 8 к Подпрограмме 1.

13

Субсидии предоставляются в порядке согласно приложению № 9 к Подпрограмме 1.

14

Субсидии предоставляются в порядке согласно приложению № 10 к Подпрограмме 1.

15

Целевой индикатор "количество инвестиционных проектов, профинансированных на условиях государственно-частного партнерства" применяется для расчета эффективности реализации Мероприятия 1 в 2014 году, начиная с 2015 года – целевой индикатор "количество инвестиционных проектов, которым оказано содействие".

16

В 2020 году в процентах к уровню 2013 года.

13 октября 2017 года

-

-

11

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

-

-

10

"

2,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,50

0,50

-

5
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Официально

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 октября 2017 года							
г. Омск

№ 289-п

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 23 октября 2013 года № 273-п
1. Внести в постановление Правительства Омской области от 23 октября 2013 года № 273-п «О мерах
социальной поддержки участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей, прибывших в Омскую область» следующие изменения:
1) в пункте 1 слово «сентября» заменить словом «ноября»;
2) в пунктах 1.1, 1.2 слова «14 октября 2017 года включительно» заменить словами «16 декабря 2017
года»;
3) в приложении № 1 «Порядок предоставления единовременного подъемного пособия участнику Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам его семьи, прибывшим в Омскую область»:
- в пункте 2 слова «в день обращения» заменить словами «на день обращения»;
- в пункте 3 слова «14 октября 2017 года включительно» заменить словами «16 декабря 2017 года»;
- абзац восьмой пункта 5 изложить в следующей редакции:
«Документы, предусмотренные подпунктами 3, 5 настоящего пункта, участники Государственной программы представляют по собственной инициативе. В случае если указанные документы не представлены, учреждение запрашивает необходимую информацию в соответствии с законодательством.»;
- абзац третий пункта 7 изложить в следующей редакции:
«Заявление в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, с прилагаемыми к нему электронными образцами документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, может быть
представлено в учреждение с использованием электронных носителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть «Интернет», в том числе посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» или государственной информационной системы Омской области «Портал государственных и муниципальных услуг Омской области» (без использования электронных носителей).»;
- пункт 11 дополнить предложением следующего содержания: «Уведомление о возврате пособия может быть направлено получателю пособия по его выбору в виде электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью, и (или) документа на бумажном носителе в соответствии с законодательством.»;
4) в приложении № 2 «Порядок предоставления компенсации расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения участнику Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, прибывшему в
Омскую область»:
- в пункте 3 слова «14 октября 2017 года включительно» заменить словами «16 декабря 2017 года»;
- абзац девятый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Документы, предусмотренные подпунктами 3, 6 настоящего пункта, участники Государственной программы представляют по собственной инициативе. В случае если указанные документы не представлены, учреждение запрашивает необходимую информацию в соответствии с законодательством.»;
- абзац третий пункта 5 изложить в следующей редакции:
«Заявление в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, с прилагаемыми к нему электронными образцами документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, может быть
представлено в учреждение с использованием электронных носителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть «Интернет», в том числе посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» или государственной информационной системы Омской области «Портал государственных и муниципальных услуг Омской области» (без использования электронных носителей).»;
- пункт 10 дополнить предложением следующего содержания: «Уведомление о возврате компенсации может быть направлено получателю пособия по его выбору в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, и (или) документа на бумажном носителе в соответствии с законодательством.».
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 4 октября 2017 года № 289-п «О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 23 октября 2013 года № 273-п» было впервые опубликовано на
«Официальном интернет - портале правовой информации»(www.pravo.gov.ru) 05.10.2017 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 октября 2017 года							
г. Омск

№ 290-п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области
1. Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы» к постановлению Правительства Омской области от 15 октября 2013 года №
251-п следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам ее
реализации» таблицы раздела 1, разделе 6 цифры «3 905 997 745,52» заменить цифрами «3 905 775 034,52»,
цифры «4 433 918 565,83» заменить цифрами «4 434 141 276,83», цифры «1 958 092 095,04» заменить цифрами «1 957 869 384,04», цифры «2 522 630 981,22» заменить цифрами «2 522 853 692,22»;
2) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 2 «Подпрограмма «Наследие» цифры «604 068 896,07» заменить цифрами «603 846 185,07», цифры «510 014 578,06» заменить цифрами «510 237 289,06», цифры
«570 653 712,29» заменить цифрами «570 431 001,29», цифры «472 236 331,46» заменить цифрами «472
459 042,46»;
3) в таблице приложения № 8 «Структура государственной программы Омской области «Развитие
культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы»:
- в разделе «Цель подпрограммы «Наследие» государственной программы: Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия, развитие архивного дела в Омской области, расширение доступа населения к информационным ресурсам отрасли культуры»:
в строке 1 цифры «192 645 711,03» заменить цифрами «192 423 000,03», цифры «177 032 548,62» заменить цифрами «177 255 259,62», цифры «78 653 011,03» заменить цифрами «78 430 300,03»;
в строке 1.1 цифры «192 645 711,03» заменить цифрами «192 423 000,03», цифры «177 032 548,62»
заменить цифрами «177 255 259,62», цифры «78 653 011,03» заменить цифрами «78 430 300,03», цифры
«1 753 143,70» заменить цифрами «1 530 432,70», цифры «9 057 428,30» заменить цифрами «9 280 139,30»;
в строке 1.1.6 цифры «499 642,10» заменить цифрами «276 931,10», цифры «74 140 987,90» заменить
цифрами «74 363 698,90», цифры «1188» заменить цифрами «1187,95», цифры «4 500 357,90» заменить
цифрами «4 723 068,90», цифры «9,99» заменить цифрами «5,54», цифры «90,01» заменить цифрами
«94,46»;
в строке «Итого по подпрограмме «Наследие» государственной программы» цифры «570 653 712,29»
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заменить цифрами «570 431 001,29», цифры «472 236 331,46» заменить цифрами «472 459 042,46», цифры «456 661 012,29» заменить цифрами «456 438 301,29»;
- в строке «Всего по государственной программе» цифры «1 958 092 095,04» заменить цифрами
«1 957 869 384,04», цифры «2 522 630 981,22» заменить цифрами «2 522 853 692,22», цифры «1 672 629
895,04» заменить цифрами «1 672 407 184,04».
2. Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Охрана окружающей среды
Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 255-п следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по
годам ее реализации» таблицы раздела 1, в разделе 6 цифры «14 600 599 362,97» заменить цифрами «14 593 599 362,97», цифры «578 246 882,25» заменить цифрами «571 246 882,25», цифры
«10 781 316 751,33» заменить цифрами «10 774 316 751,33», цифры «313 957 782,25» заменить цифрами
«306 957 782,25»;
2) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1, в разделе 7 приложения № 5.1 «Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами» цифры «402 138 336,96»
заменить цифрами «395 138 336,96», цифры «30 000 000,00» заменить цифрами «23 000 000,00», цифры
«346 038 336,96» заменить цифрами «339 038 336,96»;
3) в таблице приложения № 6 «Структура государственной программы Омской области «Охрана окружающей среды Омской области»:
- в разделе «Цель подпрограммы «Обращение с отходами производства и потребления, в том числе
с твердыми коммунальными отходами» государственной программы: предотвращение вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечение таких отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья»:
в строке 1 цифры «322 350 024,30» заменить цифрами «315 350 024,30», цифры «22 500 000,00» заменить цифрами «15 500 000,00»;
в строке 1.1 цифры «306 650 024,30» заменить цифрами «299 650 024,30», цифры «22 500 000,00»
заменить цифрами «15 500 000,00»;
в строке 1.1.3 цифры «10 562 774,30» заменить цифрами «3 562 774,30», цифры «7 500 000,00» заменить цифрами «500 000,00», цифры «100,00» заменить цифрами «27,00»;
в строке «Итого по подпрограмме «Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами» государственной программы» цифры «402 138 336,96» заменить цифрами «395 138 336,96», цифры «30 000 000,00» заменить цифрами «23 000 000,00», цифры
«346 038 336,96» заменить цифрами «339 038 336,96»;
- в строке «ВСЕГО по государственной программе» цифры «14 600 599 362,97» заменить цифрами «14 593 599 362,97», цифры «578 246 882,25» заменить цифрами «571 246 882,25», цифры
«10 781 316 751,33» заменить цифрами «10 774 316 751,33», цифры «313 957 782,25» заменить цифрами
«306 957 782,25».
3. 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 «15 561 176 087,37» заменить цифрами «15 568 836 656,67», цифры «1 642 667 540,22» заменить цифрами «1 650 328 109,52», цифры
«8 842 202 005,18» заменить цифрами «8 866 243 080,05», цифры «841 069 884,73» заменить цифрами
«865 110 959,60», цифры «2 074 009 779,02» заменить цифрами «2 057 629 273,45», цифры «139 102 816,53»
заменить цифрами «122 722 310,96»;
2) в приложении № 4 «Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
таблицы раздела 1, разделе 7 цифры «4 167 354 700,98» заменить цифрами «4 167 789 482,23», цифры «421 626 100,00» заменить цифрами «422 060 881,25», цифры «1 762 390 600,98» заменить цифрами
«1 762 825 382,23», цифры «132 500 000,00» заменить цифрами «132 934 781,25»;
- раздел 6 после абзаца тридцать седьмого дополнить абзацами следующего содержания:
«1.1) уровень освоения лимитов бюджетных обязательств, направленных на приобретение в казну
Омской области жилых помещений путем участия в долевом строительстве многоквартирных домов, в
том числе малоэтажных домов.
Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по следующей формуле:
, где:
А – объем бюджетных средств, направленных на приобретение в казну Омской области жилых помещений путем участия в долевом строительстве многоквартирных домов, в том числе малоэтажных домов,
в отчетном финансовом году;
В – объем бюджетных средств, выделенных на приобретение в казну Омской области жилых помещений путем участия в долевом строительстве многоквартирных домов, в том числе малоэтажных домов, в
отчетном финансовом году.
Значение целевого индикатора определяется по данным Минстроя Омской области;»;
3) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 6 «Подпрограмма «Развитие арендного и некоммерческого жилищного фонда» цифры «6 060 413 376,44» заменить цифрами «6 051 639 164,49», цифры «558 052 447,50» заменить цифрами «549 278 235,55», цифры «3 729 459 271,68» заменить цифрами
«3 737 065 565,30», цифры «406 085 583,01» заменить цифрами «413 691 876,63», цифры «1 955 411 839,11»
заменить цифрами «1 939 031 333,54», цифры «139 102 816,53» заменить цифрами «122 722 310,96»;
4) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 8 «Подпрограмма «Создание условий для обеспечения граждан доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами в Омской области» цифры
«1 453 555 000,00» заменить цифрами «1 469 555 000,00», цифры «170 397 441,63» заменить цифрами
«186 397 441,63», цифры «1 324 870 737,73» заменить цифрами «1 340 870 737,73»;
5) 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.
4. 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 «37827998595,60» заменить цифрами «37818434595,60», цифры
«64753838758,53» заменить цифрами «64763402758,53», цифры «14725048978,60» заменить цифрами
«14715484978,60», цифры «19464379742,32» заменить цифрами «19473943742,32»;
2) в разделе 6 цифры «37827998595,60» заменить цифрами «37818434595,60», цифры
«64753838758,53» заменить цифрами «64763402758,53»;
3) в таблице приложения № 2 «Структура государственной программы Омской области «Развитие
здравоохранения Омской области»:
- в разделе «Цель подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа
жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы «Обеспечение
приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развитие первичной медико-санитарной помощи
на территории Омской области»:
в строке 2 цифры «8913778014,09» заменить цифрами «8908278014,09», цифры «9768259643,02» заменить цифрами «9773759643,02», цифры «760164460,39» заменить цифрами «754664460,39», цифры
«794918539,08» заменить цифрами «800418539,08»;
в строке 2.1 цифры «315078401,52» заменить цифрами «309578401,52», цифры «488569431,76» заменить цифрами «494069431,76», цифры «327403831,76» заменить цифрами «332903831,76»;
в строке 2.1.1 цифры «97330001,52» заменить цифрами «91830001,52», цифры «64789031,76» заменить цифрами «70289031,76», цифры «10,22» заменить цифрами «9,65», цифры «6,81» заменить цифрами
«7,38»;
в строке 2.1.1.1 цифры «6702784,83» заменить цифрами «1202784,83», в подграфе «2020 год» графы
«Финансовое обеспечение» цифры «0,00» заменить цифрами «5500000,00»;
в строке «Итого по подпрограмме 1» цифры «9154310288,19» заменить цифрами «9148810288,19»,
цифры «10115000075,94» заменить цифрами «10120500075,94», цифры «867613188,19» заменить циф-
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рами «862113188,19», цифры «1015323218,25» заменить цифрами «1020823218,25»;
- в разделе «Цель подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка» государственной программы
«Повышение эффективности деятельности службы родовспоможения и детства на территории Омской
области»:
в строке 1 цифры «4342907938,39» заменить цифрами «4338843938,39», цифры «9713275509,82»
заменить цифрами «9717339509,82», цифры «40406638,39» заменить цифрами «36342638,39», цифры
«2202571749,73» заменить цифрами «2206635749,73»;
в строке 1.1 цифры «42407938,39» заменить цифрами «38343938,39», цифры «4946167046,13» заменить цифрами «4950231046,13», цифры «40406638,39» заменить цифрами «36342638,39», цифры
«2202571749,73» заменить цифрами «2206635749,73»;
в строке 1.1.3 цифры «36752218,39» заменить цифрами «32688218,39», цифры «3037909,73» заменить цифрами «7101909,73», цифры «46,82» заменить цифрами «46,83», цифры «5,83» заменить цифрами
«5,19», цифры «0,48» заменить цифрами «1,13»;
в строке «Итого по подпрограмме 4» цифры «5254467956,12» заменить цифрами «5250403956,12»,
цифры «10699463936,48» заменить цифрами «10703527936,48», цифры «387691956,12» заменить цифрами «383627956,12», цифры «2615699428,83» заменить цифрами «2619763428,83»;
- в строке «ВСЕГО по государственной программе» цифры «37827998595,60» заменить цифрами «37818434595,60», цифры «64753838758,53» заменить цифрами «64763402758,53», цифры
«14725048978,60» заменить цифрами «14715484978,60», цифры «19464379742,32» заменить цифрами
«19473943742,32»;
4) в приложении № 3 «Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы Омской области в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 7 цифры «9154310288,19»
заменить цифрами «9148810288,19», цифры «10115000075,94» заменить цифрами «10120500075,94»,
цифры «867613188,19» заменить цифрами «862113188,19», цифры «1015323218,25» заменить цифрами
«1020823218,25»;

- в абзаце третьем пункта 3 раздела 6 цифры «47330000,00» заменить цифрами «91830001,52», цифры «114789033,28» заменить цифрами «70289031,76»;
5) в приложении № 6 «Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы Омской области в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 7 цифры «5254467956,12»
заменить цифрами «5250403956,12», цифры «10699463936,48» заменить цифрами «10703527936,48»,
цифры «387691956,12» заменить цифрами «383627956,12», цифры «2615699428,83» заменить цифрами
«2619763428,83»;
- в абзаце пятом пункта 1 раздела 6 цифры «11525786,75» заменить цифрами «32688218,39», цифры
«28264341,37» заменить цифрами «7101909,73».
5. Внести в приложение № 2 «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» к постановлению Правительства Омской области от 6 сентября 2017 года № 256-п следующие изменения:
1) в пункте 16 цифры «1140269» заменить цифрами «630746»;
2) в таблице № 2 «Сведения об образуемых земельных участках»:
- в строке 1 цифры «1108073» заменить цифрами «108073»;
- в строке 2 цифры «112277» заменить цифрами «12277»;
- в строке 3 цифры «889882» заменить цифрами «89882»;
- в строке 4 цифры «773217» заменить цифрами «73217».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 4 октября 2017 года № 290-п «О внесении изменений в
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном
интернет - портале правовой информации»(www.pravo.gov.ru) 05.10.2017 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 4 октября 2017 года № 290-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) строки 3.2 – 3.2.1.1 изложить в следующей редакции:
3.2

3.2.1

3.2.1.1

Задача 2 «Создание
специализированного жилищного
фонда Омской области для
предоставления жилья детямсиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из
числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, путем участия в долевом
строительстве многоквартирных
жилых домов и приобретения
жилых помещений по договорам
купли-продажи»

2014
год

Основное мероприятие
«Предоставление жилых
помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по
договорам найма
специализированных жилых
помещений (обеспечение жилыми
помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, по договорам
найма специализированных жилых
помещений специализированного
жилищного фонда Омской
области)»

2014
год

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

2014
год

2020 Министерство
Всего, из них расходы за счет:
год имущественных
отношений
Омской области, д- источника № 1
Минстрой
Омской области

2 587 743 914,23

414 330 925,00

0,00

434 703 464,67

253 358 898,37

17 729 317,04

309 991 581,25

177 056 800,00

177 056 800,00

838 974 761,98

1 434 476 014,23

261 417 425,00

0,00

275 734 464,67

83 143 898,37

17 729 317,04

132 934 781,25

0,00

0,00

698 974 761,98

д- источника № 2

1 146 036 100,00

145 681 700,00

0,00

158 969 000,00

170 215 000,00

0,00

177 056 800,00

177 056 800,00

177 056 800,00

140 000 000,00

д- источника № 4

7 231 800,00

7 231 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 587 743 914,23

414 330 925,00

0,00

434 703 464,67

253 358 898,37

17 729 317,04

309 991 581,25

177 056 800,00

177 056 800,00

838 974 761,98

1 434 476 014,23

261 417 425,00

0,00

275 734 464,67

83 143 898,37

17 729 317,04

132 934 781,25

0,00

0,00

698 974 761,98

д- источника № 2

1 146 036 100,00

145 681 700,00

0,00

158 969 000,00

170 215 000,00

0,00

177 056 800,00

177 056 800,00

177 056 800,00

140 000 000,00

д- источника № 4

7 231 800,00

7 231 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 511 933 211,23

296 523 725,00

0,00

206 186 343,00

17 729 317,04

17 729 317,04

434 781,25

177 056 800,00

177 056 800,00

654 674 761,98

д- источника № 1

773 345 136,23

143 610 225,00

0,00

114 625 368,00

17 729 317,04

17 729 317,04

434 781,25

0,00

0,00

514 674 761,98

д- источника № 2

731 356 275,00

145 681 700,00

0,00

91 560 975,00

0,00

0,00

0,00

177 056 800,00

177 056 800,00

140 000 000,00

д- источника № 4

7 231 800,00

7 231 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

2020 Министерство
Всего, из них расходы за счет:
год имущественных
отношений
Омской области,
д- источника № 1
Минстрой
Омской области

2020 Минстрой
год Омской области

Всего, из них расходы за счет:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Количество жилых помещений,
приобретенных в казну Омской
области путем участия в долевом
строительстве многоквартирных
домов для предоставления детямсиротам на условиях договора
найма специализированных жилых
помещений

единиц

1521

270

191

7

-

161

161

731

процентов

100

-

-

-

100

-

-

-

Уровень освоения лимитов
бюджетных обязательств,
направленных на приобретение в
казну Омской области жилых
помещений путем участия в
долевом строительстве
многоквартирных домов, в том
числе малоэтажных домов

2) в строке «Итого по подпрограмме 3 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» государственной программы» цифры «4 167 354 700,98» заменить цифрами «4 167 789 482,23»,
цифры «421 626 100,00» заменить цифрами «422 060 881,25», цифры «1 762 390 600,98» заменить цифрами «1 762 825 382,23», цифры «132 500 000,00» заменить цифрами «132 934 781,25»;
3) в строках 5.2, 5.2.1 цифры «4 420 484 562,61» заменить цифрами «4 404 104 057,04», цифры «294 848 616,38» заменить цифрами «278 468 110,81», цифры «1 955 411 839,11» заменить цифрами
«1 939 031 333,54», цифры «139 102 816,53» заменить цифрами «122 722 310,96»;
4) в строке 5.2.1.1 цифры «4 416 004 562,61» заменить цифрами «4 399 624 057,04», цифры «294 848 616,38» заменить цифрами «278 468 110,81», цифры «1 955 411 839,11» заменить цифрами
«1 939 031 333,54», цифры «139 102 816,53» заменить цифрами «122 722 310,96», цифры «3 332 393 275,58» заменить цифрами «3 316 012 770,01», цифры «1 719 108 974,70» заменить цифрами
«1 702 728 469,13»;
5) в строках 5.3, 5.3.1 цифры «1 238 135 477,46» заменить цифрами «1 245 741 771,08», цифры «175 203 831,12» заменить цифрами «182 810 124,74»;
6) в строке 5.3.1.1 цифры «639 653 742,93» заменить цифрами «646 473 325,55», цифры «85 470 732,85» заменить цифрами «92 290 315,47»;
7) в строке 5.3.1.2 цифры «239 491 941,72» заменить цифрами «240 278 652,72», цифры «36 812 302,01» заменить цифрами «37 599 013,01»;
8) в строке «Итого по подпрограмме 5 «Развитие арендного и некоммерческого жилищного фонда» государственной программы» цифры «6 060 413 376,44» заменить цифрами «6 051 639
164 49 8) в строке «Итого по подпрограмме 5 «Развитие арендного и некоммерческого жилищного фонда» государственной программы» цифры «6 060 413 376,44» заменить цифрами

«6 051 639 164,49», цифры «558 052 447,50» заменить цифрами «549 278 235,55», цифры «3 729 459 271,68» заменить цифрами «3 737 065 565,30», цифры «406 085 583,01» заменить цифрами «413 691
876,63», цифры «1 955 411 839,11» заменить цифрами «1 939 031 333,54», цифры «139 102 816,53» заменить цифрами «122 722 310,96»;
9) в строках 7.1, 7.1.1 цифры «601 111 307,37» заменить цифрами «607 111 307,37», цифры «68 650 000,00» заменить цифрами «74 650 000,00», цифры «482 513 367,46» заменить цифрами
«488 513 367,46»;
10) в строке 7.1.1.3 цифры «364 908 237,51» заменить цифрами «370 908 237,51», цифры «68 650 000,00» заменить цифрами «74 650 000,00»;
11) в строках 7.2, 7.2.1 цифры «272 890 908,33» заменить цифрами «269 582 487,95», цифры «20 000 000,00» заменить цифрами «16 691 579,62», цифры «262 804 585,97» заменить цифрами
«259 496 165,59»;
12) в строке 7.2.1.6 цифры «202 000 980,33» заменить цифрами «198 692 559,95», цифры «20 000 000,00» заменить цифрами «16 691 579,62», цифры «191 914 657,97» заменить цифрами
«188 606 237,59»;
13) в строках 7.3, 7.3.1 цифры «579 552 784,30» заменить цифрами «592 861 204,68», цифры «81 747 441,63» заменить цифрами «95 055 862,01»;
14) строку 7.3.1.6 изложить в следующей редакции:
7.3.1.6

Мероприятие 6. Приобретение и
установка резервных источников
электроснабжения

2015
год

2017 Минстрой
год Омской области

Всего, из них расходы за счет:

20 000 000,00

0,00

0,00

10 000 000,00

0,00

0,00

10 000 000,00

0,00

0,00

0,00

д- источника № 1

20 000 000,00

0,00

0,00

10 000 000,00

0,00

0,00

10 000 000,00

0,00

0,00

0,00

Доля котельных, обеспеченных
резервными источниками
электроснабжения

процентов

57,2

-

52,2

-

57,2

-

-

-

15) в строке 7.3.1.7 цифры «67 494 797,87» заменить цифрами «70 803 218,25», цифры «30 000 000,00» заменить цифрами «33 308 420,38»;
16) в строке «Итого по подпрограмме 7 «Создание условий для обеспечения граждан доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами в Омской области» государственной
программы» цифры «1 453 555 000,00» заменить цифрами «1 469 555 000,00», цифры «170 397 441,63» заменить цифрами «186 397 441,63», цифры «1 324 870 737,73» заменить цифрами
«1 340 870 737,73»;
17) в строке «ВСЕГО по государственной программе» цифры «15 561 176 087,37» заменить цифрами «15 568 836 656,67», цифры «1 642 667 540,22» заменить цифрами «1 650 328 109,52», цифры
«8 842 202 005,18» заменить цифрами «8 866 243 080,05», цифры «841 069 884,73» заменить цифрами «865 110 959,60», цифры «2 247 953 779,02» заменить цифрами «2 231 573 273,45», цифры
«139 102 816,53» заменить цифрами «122 722 310,96».
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

13 октября 2017 года

153

Официально

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 октября 2017 года 							
г. Омск

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 294-п

от 4 октября 2017 года
г. Омск

			

№ 295-п

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 23 декабря 2016 года № 401-п

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 17 мая 2017 года № 140-п

Внести в приложение «Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов» к постановлению Правительства Омской области от 23 декабря 2016 года № 401-п следующие
изменения:
1. Абзац второй пункта 46 изложить в следующей редакции:
«Проведение обязательных диагностических исследований и оказание медицинской помощи гражданам при постановке их на воинский учет, призыве или поступлении на военную службу по контракту
или приравненную к ней службу, поступлении в военные профессиональные образовательные организации или военные образовательные организации высшего образования, заключении с Министерством
обороны Российской Федерации договора об обучении в учебном военном центре при федеральной государственной образовательной организации высшего образования по программе военной подготовки
для прохождения военной службы по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению офицерами, или на военной кафедре при федеральной государственной образовательной организации высшего образования по программе военной подготовки офицеров запаса, программе военной подготовки
сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса, или в военной образовательной организации высшего образования по программе военной подготовки сержантов,
старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса, призыве на военные сборы, а также гражданам, направляемым на альтернативную гражданскую службу, осуществляется за счет
бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов и средств ОМС, за исключением случаев, предусмотренных в абзаце третьем настоящего пункта.».
2. В приложении № 2 «Порядок и размеры возмещения расходов, связанных с оказанием гражданам
медицинской помощи в экстренной форме медицинской организацией, не участвующей в реализации
Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»:
1) в пункте 1 слова «Министерством здравоохранения Омской области (далее – Министерство)» исключить;
2) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Главным распорядителем средств областного бюджета, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий, является Министерство здравоохранения Омской области (далее – Министерство).»;
3) в пункте 4:
- подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах;»;
- подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) отсутствие в отношении производителя услуг – юридического лица процедур реорганизации, ликвидации, банкротства, а в отношении производителя услуг – индивидуального предпринимателя прекращенной деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;»;
- в подпункте 5 слова «юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)» заменить словами «производители услуг – юридические лица»;
4) в пункте 5:
- подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых
взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, полученная на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется
заключение соглашения о предоставлении субсидии.»;
- подпункт 8 исключить;
- в абзацах десятом, одиннадцатом цифру «, 8» исключить;
5) в пункте 9:
- второе предложение абзаца второго дополнить словами «(в двух экземплярах)»;
- абзац третий дополнить словами «один экземпляр указанного соглашения»;
6) пункты 10, 11 изложить в следующей редакции:
«10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие представленных производителем услуг документов требованиям, определенным
настоящим Порядком, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов
(за исключением документов, предусмотренных подпунктами 3, 4, 7 пункта 5 настоящего Порядка);
2) недостоверность представленной производителем услуг информации;
3) несоответствие производителя услуг критериям отбора, в том числе требованиям, указанным в
пунктах 3, 4 настоящего Порядка.
11. Субсидии предоставляются получателю субсидии при соблюдении следующих условий:
1) достоверность сведений, содержащихся в документах, указанных в пункте 5 настоящего Порядка;
2) прохождение отбора в соответствии с критериями, установленными пунктом 3 настоящего Порядка, в том числе соответствие получателя субсидии требованиям, предусмотренным пунктом 4 настоящего Порядка;
3) согласие получателя субсидии (за исключением случаев, указанных в пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации) на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения им условий, цели и порядка предоставления субсидии.
Данное условие подлежит включению в соглашение о предоставлении субсидии, заключаемое с Министерством в соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов Омской области.
Соглашением о предоставлении субсидии предусматривается в качестве меры ответственности
получателя субсидии в случае нарушения им условий, цели и порядка предоставления субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных в соответствии с пунктами 14, 18 настоящего Порядка, требование Министерства об уплате получателем субсидии штрафной санкции в размере ключевой ставки
Центрального банка Российской Федерации, действовавшей в соответствующие периоды, за каждый
день просрочки от суммы субсидии, подлежащей возврату.»;
7) пункт 13 после слов «на расчетные» дополнить словами «или корреспондентские»;
8) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных в пункте 11 настоящего
Порядка, выявленного по фактам проверок, проведенных Министерством и уполномоченным органом
государственного финансового контроля, Министерство в течение 5 рабочих дней со дня обнаружения
соответствующих обстоятельств направляет получателям субсидий уведомления о возврате субсидий в
форме электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью)
в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору
получателя субсидии).»;
9) пункт 15 исключить;
10) в пунктах 16, 17 слова «(остатки субсидий)», «(остатков субсидий)» исключить;
11) в пункте 18 слова «Главным управлением финансового контроля Омской области» заменить словами «уполномоченным органом государственного финансового контроля».

Внести в Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат
по обеспечению технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства,
утвержденный постановлением Правительства Омской области от 17 мая 2017 года № 140-п, следующие
изменения:
1) пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«При этом к субсидированию не принимаются затраты, понесенные за счет лизинговых средств, а
также целевых кредитных (заемных) средств, за исключением случаев, если на дату подачи в Министерство заявления о предоставлении субсидии целевой кредит (займ) погашен в объеме не менее привлеченных целевых кредитных (заемных) средств на приобретенную кормозаготовительную технику и (или)
оборудование.»;
2) в пункте 7:
- в абзаце пятом подпункта 2 слово «порядок,» исключить;
- дополнить подпунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1) достоверности представленных в соответствии с настоящим Порядком сведений;»;
3) в пункте 9:
- подпункт 3 дополнить словами «, и (или) оплату основного долга в текущем году согласно целевому
кредитному договору (договору займа) на приобретение кормозаготовительной техники и (или) оборудования»;
- в подпункте 5 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) целевой кредитный договор (договор займа) на приобретение кормозаготовительной техники и
(или) оборудования. Представляется в случае, если для приобретения кормозаготовительной техники и
(или) оборудования получателем субсидии заключался соответствующий договор.»;
4) таблицу приложения № 1 «Перечень кормозаготовительной техники, на приобретение которой
предоставляется субсидия на возмещение части затрат по обеспечению технической и технологической
модернизации сельскохозяйственного производства при наличии поголовья крупного рогатого скота молочного направления не более 200 голов» дополнить строками следующего содержания:

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 4 октября 2017 года № 294-п «О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 23 декабря 2016 года № 401-п» было впервые опубликовано на
«Официальном интернет - портале правовой информации»(www.pravo.gov.ru) 05.10.2017 года.
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4
5
6

Пресс-подборщики всех модификаций
Жатки прицепные всех модификаций
Грабли колесно-пальцевые всех модификаций

5) таблицу приложения № 2 «Перечень кормозаготовительной техники и (или) оборудования,
на приобретение которой предоставляется субсидия на возмещение части затрат по обеспечению технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства при наличии поголовья крупного рогатого скота молочного направления свыше 200 голов» дополнить
строками следующего содержания:
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Пресс-подборщики всех модификаций
Упаковщики рулонов всех модификаций
Подборщик-транспортировщик рулонов
Жатки прицепные всех модификаций
Вспушиватели всех модификаций
Кормораздатчики всех модификаций
Кормосмесители всех модификаций
Смесители-измельчители кормов всех модификаций
Плющилки зерна всех модификаций
Грабли колесно-пальцевые всех модификаций

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 4 октября 2017 года № 295-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 17 мая 2017 года № 140-п» было впервые опубликовано на
«Официальном интернет - портале правовой информации»(www.pravo.gov.ru) 05.10.2017 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 октября 2017 года
г. Омск

			

№ 286-п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области
1. Внести в приложение «Порядок предоставления за счет средств областного бюджета субсидий
на финансовое обеспечение (возмещение) затрат юридических лиц (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей, связанных с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере содействия реализации инвестиционных проектов на
территории Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 12 марта 2014 года
№ 42-п следующие изменения:
1) подпункты 4, 5 пункта 2 исключить;
2) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Главным распорядителем средств областного бюджета, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий, является Министерство экономики Омской области (далее – Министерство).»;
3) в пункте 3:
- в подпункте 1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«1) соответствие хозяйствующего субъекта на дату подачи заявки на предоставление субсидии (далее – заявка) следующим требованиям:»;
в абзаце втором слова «экономики Омской области (далее – Министерство)» исключить;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«- отсутствие в отношении юридического лица процедур реорганизации, ликвидации, банкротства, а
в отношении индивидуального предпринимателя – прекращенной деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;»;
- подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) наличие у хозяйствующего субъекта в штате структурного подразделения (структурных подразделений), ответственного за реализацию мероприятий по направлениям предоставления субсидии, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, не менее 2 специалистов с опытом работы в финансовой или
кредитной сферах (банки, страховые и инвестиционные компании, аудиторские и консалтинговые компании) свыше 2 лет;»;
4) в пункте 4 слова «на предоставление субсидии (далее – заявка)» исключить;
5) в пункте 10:
- в абзаце первом подпункта 1 слова «российских и иностранных» исключить;
- в подпункте 2:

13 октября 2017 года
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Официально

абзац первый изложить в следующей редакции:
«2) количество инвестиционных проектов, которым оказано и (или) будет оказано содействие в реализации на территории Омской области (за исключением инвестиционных проектов, указанных в подпункте 3 настоящего пункта):»;
в абзаце четвертом точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) наличие инвестиционных проектов с участием иностранных инвестиций, которым оказано содействие в реализации на территории Омской области:
- отсутствие – 0 баллов;
- наличие – 1 балл.»;
6) в пункте 12:
- подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) использование субсидии на осуществление мероприятий, предусмотренных планом, хозяйствующими субъектами, получившими субсидию (далее – специализированные организации по привлечению
инвестиций и работе с инвесторами в Омской области), в соответствии с целью, определенной пунктом
2 настоящего Порядка;»;
- подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) представление специализированными организациями по привлечению инвестиций и работе с
инвесторами в Омской области в Министерство отчетов об использовании субсидии на осуществление
мероприятий, предусмотренных планом, в соответствии с пунктом 21 настоящего Порядка;»;
- в подпункте 3:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«3) согласие специализированных организаций по привлечению инвестиций и работе с инвесторами
в Омской области (за исключением случаев, указанных в пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации) на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения специализированными организациями по привлечению инвестиций и работе
с инвесторами в Омской области условий, цели и порядка предоставления субсидий. Данное условие
подлежит включению в соглашение о предоставлении субсидии (далее – соглашение), заключаемое с
Министерством.»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«случаи и порядок возврата в областной бюджет специализированными организациями по привлечению инвестиций и работе с инвесторами в Омской области в текущем финансовом году остатков субсидий, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат, не использованных в отчетном финансовом году (за исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для оплаты
денежных обязательств получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых являются
указанные субсидии) (далее – остатки субсидий);»;
в абзаце пятом слова «хозяйствующими субъектами» заменить словами «специализированными организациями по привлечению инвестиций и работе с инвесторами в Омской области»;
- подпункт 4 исключить;
7) в подпункте 3 пункта 16 слова «хозяйствующим субъектом» заменить словами «специализированной организацией по привлечению инвестиций и работе с инвесторами в Омской области»;
8) в пункте 19 слова «расчетный счет, открытый хозяйствующему субъекту» заменить словами «расчетные или корреспондентские счета, открытые специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами в Омской области»;
9) в пункте 21 слова «Хозяйствующие субъекты» заменить словами «Специализированные организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами в Омской области»;
10) в пункте 22 цифры «10» заменить цифрами «15»;
11) в пункте 23 слова «хозяйствующему субъекту уведомление о возврате субсидии» заменить словами «специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами в Омской
области требование о возврате субсидии в областной бюджет»;
12) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Возврат субсидии осуществляется специализированной организацией по привлечению инвестиций и работе с инвесторами в Омской области в течение 14 календарных дней со дня получения требования о возврате субсидии в областной бюджет.
В случае если специализированной организацией по привлечению инвестиций и работе с инвесторами в Омской области нарушен срок возврата, субсидии возвращаются в областной бюджет в соответствии с законодательством.»;
13) дополнить пунктом 24.1 следующего содержания:
«24.1. Возврат остатков субсидий в областной бюджет осуществляется специализированной организацией по привлечению инвестиций и работе с инвесторами в Омской области в случае отсутствия решения Министерства, принятого по согласованию с Министерством финансов Омской области, о наличии
потребности в указанных средствах.»;
14) пункты 25, 26 изложить в следующей редакции:
«25. В случае образования у специализированной организации по привлечению инвестиций и работе
с инвесторами в Омской области остатков субсидий и отсутствия решения, предусмотренного пунктом
24.1 настоящего Порядка, Министерство в течение 5 рабочих дней со дня обнаружения соответствующих
обстоятельств направляет специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами в Омской области требование о возврате остатков субсидий в областной бюджет.
26. Возврат остатков субсидий в областной бюджет осуществляется специализированной организацией по привлечению инвестиций и работе с инвесторами в Омской области в течение 14 календарных
дней со дня получения требования о возврате остатков субсидий в областной бюджет.
В случае нарушения специализированными организациями по привлечению инвестиций и работе с
инвесторами в Омской области срока, установленного абзацем первым настоящего пункта, остатки субсидий возвращаются в областной бюджет в соответствии с законодательством.».
2. Внести в приложение «Порядок предоставления из областного бюджета субсидий юридическим
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения части затрат, связанных с заготовкой и переработкой дикорастущего сырья, а также сбытом продукции, произведенной из него» к постановлению Правительства Омской области от 26 августа 2015 года № 229-п следующие изменения:
1) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Главным распорядителем средств областного бюджета, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий, является Министерство экономики Омской области (далее – Министерство).»;
2) абзацы первый – третий подпункта 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) соответствие хозяйствующего субъекта на дату подачи в Министерство конкурсной заявки следующим требованиям:
- отсутствие у хозяйствующего субъекта неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, подтвержденной справкой налогового органа в форме
электронного документа, полученной с использованием информационно-телекоммуникационных сетей
общего пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по запросу
Министерства;
- отсутствие в отношении юридического лица процедур реорганизации, ликвидации, банкротства,
а в отношении индивидуального предпринимателя – прекращенной деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;»;
3) в названии раздела II слова «, порядок возврата остатков субсидий» исключить;
4) подпункт 2 пункта 17 изложить в следующей редакции:
«2) согласие хозяйствующих субъектов (за исключением случаев, указанных в пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации) на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения хозяйствующими субъектами условий, целей и порядка предоставления субсидий. Данное условие подлежит включению в соглашение о предоставлении
субсидии, заключаемое с Министерством (далее – соглашение).
Соглашение заключается в соответствии с подпунктом «д» пункта 4 общих требований к нормативным
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 года № 887, по форме,
установленной Министерством финансов Омской области.
Соглашением предусматривается штрафная санкция, налагаемая в отношении хозяйствующего
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субъекта в случае нарушения им условий предоставления субсидий, в размере ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды, за каждый день просрочки от суммы субсидии,
подлежащей возврату.»;
5) пункт 22 после слова «расчетные» дополнить словами «или корреспондентские»;
6) в пунктах 26, 27 слова «уведомление о возврате субсидии» в соответствующих падежах заменить
словами «требование о возврате субсидии в областной бюджет» в соответствующих падежах;
7) пункты 28, 29 исключить.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 4 октября 2017 года № 286-п «О внесении изменений в
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном
интернет - портале правовой информации»(www.pravo.gov.ru) 05.10.2017 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 октября 2017 года
г. Омск

			

№ 287-п

О внесении изменения в постановление
Правительства Омской области от 12 октября 2016 года № 291-п
Пункт 2 постановления Правительства Омской области от 12 октября 2016 года № 291-п «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра источников доходов областного бюджета, реестра
источников доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области» изложить в следующей редакции:
«2. Министерству финансов Омской области, органу управления территориальным фондом обязательного медицинского страхования Омской области обеспечить формирование в государственной
интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный
бюджет» информации для включения в перечень источников доходов Российской Федерации и ее направление в соответствии с Правилами формирования и ведения перечня источников доходов Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа
2016 года №868, до 1 января 2019 года.».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 4 октября 2017 года № 287-п «О внесении изменения в постановление Правительства Омской области от 12 октября 2016 года № 291-п» было впервые опубликовано на
«Официальном интернет - портале правовой информации»(www.pravo.gov.ru) 05.10.2017 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 октября 2017 года 							
г. Омск

№ 291-п

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 5 декабря 2013 года № 316-п
1. Внести в постановление Правительства Омской области от 5 декабря 2013 года № 316-п «Об отдельных вопросах предоставления мер социальной поддержки» следующие изменения:
1) в пункте 1:
- в подпунктах 2, 3 слово «нормы» заменить словами «Положение о порядке и нормах»;
- подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) Порядок выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения
обоих родителей или единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения по основным
профессиональным образовательным программам за счет средств областного бюджета или бюджетов
муниципальных образований Омской области, ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в размере трехмесячной государственной социальной стипендии
(приложение № 5);»;
2) в приложении № 1 «Положение о размере и порядке выплаты компенсации затрат на обучение
одному из родителей (законных представителей) ребенка-инвалида, обучение которого по основным общеобразовательным программам организовано на дому»:
- текст после слова «реабилитации» дополнить словами «или абилитации»;
- абзац тринадцатый пункта 3 после слова «Министерство» дополнить словами «в течение 5 рабочих
дней после представления заявления о назначении компенсации»;
- пункт 4 после слов «в течение 30» дополнить словом «календарных»;
- пункт 10 после слов «в течение 10» дополнить словом «календарных»;
3) в приложении № 2 «Нормы предоставления детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, за время их пребывания в соответствующей организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детям, временно пребывающим в организации для детей-сирот в течение
периода, когда родители, усыновители либо опекуны (попечители) по уважительным причинам не могут
исполнять свои обязанности в отношении детей, бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды,
обуви и мягкого инвентаря»:
- в названии слово «Нормы» заменить словами «Положение о порядке и нормах»;
- после названия дополнить абзацами следующего содержания:
«1. В соответствии с настоящим Положением детям-сиротам за время их пребывания в соответствующей организации для детей-сирот, детям, временно пребывающим в организации для детей-сирот в
течение периода, когда родители, усыновители либо опекуны (попечители) по уважительным причинам
не могут исполнять свои обязанности в отношении детей, предоставляются бесплатное питание, бесплатный комплект одежды, обуви и мягкий инвентарь.
2. Обеспечение бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем
(далее – мера социальной поддержки) детей-сирот, детей, временно пребывающих в организации для
детей-сирот в течение периода, когда родители, усыновители либо опекуны (попечители) по уважительным причинам не могут исполнять свои обязанности в отношении детей, осуществляется организациями
для детей-сирот по нормам, указанным в таблицах № 1 – 2.
3. Обеспечение мерой социальной поддержки детей-сирот, детей, временно пребывающих в организации для детей-сирот в течение периода, когда родители, усыновители либо опекуны (попечители)
по уважительным причинам не могут исполнять свои обязанности в отношении детей, осуществляется с
даты их помещения под надзор в организации для детей-сирот либо с даты наступления обстоятельств,
влекущих возникновение права на получение меры социальной поддержки, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 года № 481 «О деятельности организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся
без попечения родителей».
4. Обеспечение бесплатным питанием или денежной компенсацией на его приобретение на время
пребывания детей-сирот в семьях совершеннолетних граждан, постоянно проживающих на территории
Российской Федерации (далее – граждане), осуществляется организациями для детей-сирот на основании распорядительного акта в день передачи ребенка-сироты в семью в соответствии с нормами, указанными в таблицах № 1 – 1.2.
Граждане, в семьи которых временно передаются дети-сироты, самостоятельно выбирают способ
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получения мер социальной поддержки в виде обеспечения продуктами питания или денежной компенсацией на их приобретение, который указывается в заявлении гражданина о временной передаче ребенка-сироты в семью.
Продукты питания выдаются в соответствии с актом приема-передачи продуктов питания гражданину, в семью которого временно передается ребенок-сирота. Акт составляется в двух экземплярах и
подписывается уполномоченным работником организации для детей-сирот, ответственным за выдачу
продуктов питания, и гражданином, в семью которого временно передается ребенок-сирота, один экземпляр акта остается у указанного гражданина.
Денежная компенсация выдается гражданину, в семью которого временно передается ребенок-сирота, в полном размере путем перечисления денежных средств через организации почтовой связи или
кредитные организации по выбору данного гражданина.
Обеспечение бесплатным питанием или денежной компенсацией на его приобретение прекращается
с даты помещения ребенка-сироты под надзор организации для детей-сирот.»;
4) в приложении № 3 «Нормы предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся по очной форме
обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств областного
бюджета или бюджетов муниципальных образований Омской области, бесплатного питания, бесплатного
комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря»:
- в названии слово «Нормы» заменить словами «Положение о порядке и нормах»;
- после названия дополнить абзацами следующего содержания:
«1. В соответствии с настоящим Положением детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим
в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств областного бюджета
или бюджетов муниципальных образований Омской области (далее соответственно – обучающиеся, образовательные программы), предоставляются бесплатное питание, бесплатный комплект одежды, обуви
и мягкий инвентарь.
2. Обеспечение бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем
(далее – мера социальной поддержки) обучающихся осуществляется соответствующими образовательными организациями по нормам, указанным в таблицах № 1, 2, с даты зачисления в образовательную
организацию.
3. Меры социальной поддержки предоставляются до завершения обучения по образовательным программам.
4. При прекращении предоставления меры социальной поддержки ребенку-сироте или ребенку,
оставшемуся без попечения родителей, лицу из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лицу, потерявшему в период обучения обоих родителей или единственного родителя, безвозмездно передаются предоставленные ему образовательной организацией комплект одежды, обуви
и мягкий инвентарь.»;
5) в приложении № 5 «Порядок выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в
период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся по основным образовательным программам за счет средств областного бюджета или бюджетов муниципальных образований
Омской области, ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в размере трехмесячной стипендии, а также ста процентов заработной платы, начисленной в период
производственного обучения и производственной практики»:
- название изложить в следующей редакции:
«Порядок выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет средств областного бюджета или бюджетов муниципальных образований Омской области, ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и
письменных принадлежностей в размере трехмесячной государственной социальной стипендии»;
- в пункте 1:
после слова «трехмесячной» дополнить словами «государственной социальной»;
после слова «обучающемуся» дополнить словами «по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам»;
- пункт 2 исключить;
- в пункте 3 слова «, заработной платы, начисленной в период производственного обучения и производственной практики,» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

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

В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о выдаче или об отказе в выдаче разрешения
уполномоченный орган направляет такое решение заявителю (представителю).
Разрешение выдается на срок, указанный заявителем (представителем) в соответствии с подпунктом 7 пункта 3 Порядка, но не более одного года.
Лицо, которому ранее было выдано разрешение в соответствии с Порядком, имеет преимущественное право на получение разрешения на размещение того же объекта на новый срок при условии подачи
заявления в уполномоченный орган не позднее чем за 35 календарных дней до даты окончания срока
действия выданного ранее разрешения.»;
5) дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1. Разрешение должно содержать следующую информацию:
1) кадастровый номер земельного участка (в случае если земельный участок поставлен на кадастровый учет, в том числе если границы такого земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости»);
2) номера кадастровых кварталов, в которых расположены земли, земельные участки или их части;
3) площадь части земель, площадь земельного участка или его части;
4) категория земель, на которых планируется размещение объекта;
5) наименование планируемого к размещению объекта;
6) фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, – в случае, если заявление подается физическим лицом;
7) наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения о государственной регистрации заявителя в Едином государственном реестре юридических лиц – в случае, если заявление подается юридическим лицом;
8) срок использования земель или земельного участка;
9) указание на запрет вырубки древесно-кустарниковой растительности без получения необходимого разрешения уполномоченного органа.»;
6) в пункте 8:
- в подпункте 3 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктами 4 – 6 следующего содержания:
«4) земельный участок, на использование которого испрашивается разрешение, используется на основании разрешения, выданного в соответствии с Порядком, либо разрешения, выданного в порядке,
установленном статьей 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации;
5) размещение объектов повлечет нарушение ограничения использования земельных участков в случаях, установленных Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами, либо ведет
к нарушению требований градостроительных, противопожарных, санитарных норм и иных требований
законодательства;
6) размещение объектов не соответствует установленному виду разрешенного использования земельных участков либо повлечет за собой ограничение использования земельного участка (территории)
общего пользования, а также ограничение доступа на территорию общего пользования третьих лиц.»;
7) дополнить пунктами 9, 10 следующего содержания:
«9. Разрешение подлежит досрочному прекращению в следующих случаях:
1) предоставление в установленном порядке зарезервированного земельного участка для целей,
установленных решением о резервировании земель;
2) возникновение обязанности уполномоченного органа предоставить физическому лицу или юридическому лицу земельный участок, на котором размещены объекты, по основаниям, установленным законодательством.
Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней уведомляет лицо, которому выдано разрешение,
о досрочном прекращении действия разрешения, о сроке окончания действия разрешения. При этом
действие разрешения прекращается не ранее чем через 30 календарных дней со дня уведомления лица,
которому выдано разрешение.
Уведомление лица, которому выдано разрешение, может осуществляться в том числе посредством
СМС-сообщения в случае его согласия на уведомление указанным способом и при фиксации факта отправки и доставки СМС-сообщения адресату в книге регистрации заявлений. Факт согласия на получение СМС-сообщения подтверждается распиской, оформляемой при подаче заявления в соответствии с
пунктом 3 Порядка и содержащей согласие на уведомление указанным способом, а также номер мобильного телефона, на который оно направляется.
10. В течение 10 рабочих дней со дня выдачи разрешения уполномоченный орган направляет копию
разрешения с приложением схемы размещения объектов, схемы границ предполагаемых к использованию земель на кадастровом плане территории в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного земельного надзора.».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 4 октября 2017 года № 292-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 24 июня 2015 года № 170-п» было впервые опубликовано на
«Официальном интернет - портале правовой информации»(www.pravo.gov.ru) 05.10.2017 года.

Постановление Правительства Омской области от 4 октября 2017 года № 291-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 5 декабря 2013 года № 316-п» было впервые опубликовано на
«Официальном интернет - портале правовой информации»(www.pravo.gov.ru) 05.10.2017 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 октября 2017 года 							
г. Омск

от 4 октября 2017 года 							
г. Омск

№ 292-п

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 24 июня 2015 года № 170-п
Внести в приложение «Порядок и условия размещения объектов на землях или земельных участках,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных
участков и установления сервитутов» к постановлению Правительства Омской области от 24 июня 2015
года № 170-п следующие изменения:
1) в пункте 3:
- в подпункте 6 слова «(при наличии)» заменить словами «(в случае если земельный участок поставлен на кадастровый учет, в том числе если границы такого земельного участка подлежат уточнению в
соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости»)»;
- подпункт 7 дополнить словами «, но не более одного года»;
2) в пункте 4:
- в подпункте 3 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) копия согласованного в установленном порядке проекта благоустройства территории, если для
размещения объекта необходима подготовка такого проекта.»;
3) в подпункте 2 пункта 5 цифры «5 – 7, 9 – 12,» заменить цифрами «5 – 12,»;
4) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. По результатам рассмотрения заявления и прилагаемых к нему документов уполномоченным органом принимается решение о выдаче или об отказе в выдаче разрешения в срок, не превышающий 30
календарных дней со дня их поступления. При этом в случае поступления нескольких заявлений и прилагаемых к ним документов в отношении одного земельного участка такие заявления и прилагаемые к ним
документы рассматриваются в хронологическом порядке.
Поступившие заявления регистрируются уполномоченным органом в книге регистрации заявлений,
форма которой устанавливается уполномоченным органом.
Каждому поступившему заявлению присваивается порядковый номер. Книга регистрации заявлений
должна быть пронумерована, прошнурована (прошита), скреплена печатью уполномоченного органа и
заверена подписью должностного лица уполномоченного органа.
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Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 293-п

О внесении изменения в постановление
Правительства Омской области от 12 апреля 2017 года № 99-п
Пункт 6 Порядка предоставления за счет средств областного бюджета субсидий юридическим лицам
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в
сфере физической культуры и спорта в 2017 – 2019 годах, утвержденного постановлением Правительства
Омской области от 12 апреля 2017 года № 99-п, изложить в следующей редакции:
«6. Субсидии предоставляются получателям субсидий при соблюдении следующих условий:
1) прохождение отбора в соответствии с критериями, установленными пунктом 4 настоящего Порядка;
2) заключение с Министерством, являющимся главным распорядителем средств областного бюджета, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на
предоставление субсидий, соглашения о предоставлении субсидий (далее – соглашение), предусматривающего в качестве условия их предоставления согласие получателей субсидий (за исключением случаев, указанных в пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации) на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения получателями
субсидий условий, цели и порядка предоставления субсидий. Соглашением предусматриваются случаи
возврата в областной бюджет в текущем году остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году (далее – остатки субсидий). Соглашение заключается в соответствии с подпунктом «д» пункта
4 общих требований к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6
сентября 2016 года № 887.
Министерство в срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидий, предусмотренного пунктом 10 настоящего Порядка, осуществляет подготовку проекта соглашения в
двух экземплярах, его подписание со своей стороны и направление получателям субсидий, прошедшим
отбор, для подписания.
Получатели субсидий в течение 3 рабочих дней со дня получения проекта соглашения подписывают и
направляют в Министерство один экземпляр соглашения;
3) включение в соглашение следующих положений:
- возможность осуществления расходов, источником финансового обеспечения которых являются
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Официально

остатки субсидий, при принятии Министерством по согласованию с Министерством финансов Омской
области решения о наличии потребности в указанных средствах;
- порядок и сроки возврата остатков субсидий в случае отсутствия решения Министерства о наличии
потребности в указанных средствах, принятого по согласованию с Министерством финансов Омской области;
- запрет приобретения иностранной валюты юридическими лицами – получателями субсидий в соответствии с пунктом 5.1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
4) достоверность представленных в соответствии с настоящим Порядком сведений;
5) использование субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг и выполнением работ, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка;
6) представление в Министерство получателями субсидий итогового отчета об использовании субсидий, а также информации об оказанных услугах и выполненных работах, предусмотренных пунктом
2 настоящего Порядка, произведенных затратах на приобретение оборудования по формам и в сроки,
которые установлены Министерством, с приложением подтверждающих данные затраты документов
(договоры, счета-фактуры, акты оказанных услуг и выполненных работ, товарные накладные, платежные
поручения об оплате);
7) соответствие получателей субсидий на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором
планируется заключение соглашения, следующим требованиям:
- неполучение получателями субсидий средств из областного бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цель, указанную в пункте 2 настоящего Порядка;
- отсутствие у получателей субсидий статуса иностранных юридических лиц, а также статуса российских юридических лиц, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
- отсутствие у получателей субсидий просроченной задолженности по возврату в областной бюджет
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами.».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 4 октября 2017 года № 293-п «О внесении изменения в
постановление Правительства Омской области от 12 апреля 2017 года № 99-п» было впервые опубликовано на
«Официальном интернет - портале правовой информации»(www.pravo.gov.ru) 05.10.2017 года.

Аппарат Губернатора и Правительства
Омской области
ПРИКАЗ
от 9 октября 2017 года 								
г. Омск

№8

О внесении изменений в отдельные приказы
Аппарата Губернатора и Правительства Омской области
1. Внести в приказ Аппарата Губернатора и Правительства Омской области от 22 октября 2014 года
№ 3 «О контрактной службе Аппарата Губернатора и Правительства Омской области», следующие изменения:
1) в пункте 12 приложения № 1 «Положение о контрактной службе Аппарата Губернатора и Правительства Омской области»:
- в подпункте 2:
абзацы восьмой – восемнадцатый изложить в следующей редакции:
«ж) осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии по осуществлению закупок, в том числе обеспечивает проверку:
- соответствия требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся
объектом закупки;
- непроведения ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствия решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя
несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
- неприостановления деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
- отсутствия у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики
и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение
в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением
работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
- обладания участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности;
- отсутствия между участником закупки и Аппаратом конфликта интересов;
- наличия статуса офшорной компании у участника закупки;
- соответствия дополнительным требованиям, устанавливаемым в соответствии с частями 1.1, 2 и 2.1
статьи 31 Федерального закона;»;
абзацы девятнадцатый, двадцатый исключить;
в абзаце двадцать четвертом слова «или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг»
исключить;
- в абзаце восьмом подпункта 3 слова «или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг»
исключить;
2) в пункте 4 приложения № 3 «Распределение функций и полномочий в структуре контрактной
службы»:
- подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии по осуществлению закупок, в том числе обеспечивает проверку:
- соответствия требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся
объектом закупки;
- непроведения ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствия решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя
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несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
- неприостановления деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
- отсутствия у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики
и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение
в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением
работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
- обладания участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности;
- отсутствия между участником закупки и Аппаратом конфликта интересов;
- наличия статуса офшорной компании у участника закупки;
- соответствия дополнительным требованиям, устанавливаемым в соответствии с частями 1.1, 2 и 2.1
статьи 31 Федерального закона;»;
- в подпункте 12 слова «или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг» исключить;
- в подпункте 26 слова «или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг» исключить;
3) исключить из приложения № 4 «Состав работников Аппарата Губернатора и Правительства Омской
области, выполняющих функции контрактной службы» Банникову Ирину Леонидовну, Зуева Павла Александровича, Романенко Игоря Геннадьевича, Степаненко Николая Григорьевича.
2. Подпункт 2 пункта 2 приказа Аппарата Губернатора и Правительства Омской области от 9 декабря
2014 года № 9 «Об утверждении графика личного приема граждан заместителями руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Омской области» изложить в следующей редакции:
«2) запись граждан на личный прием заместителями руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Омской области осуществляется должностным лицом Аппарата Губернатора и Правительства
Омской области ежедневно с 9 до 12 часов, кроме выходных и праздничных дней по адресу: г. Омск,
ул. Красный Путь, 1, кабинет 414, или по телефону 8 (3812)35-70-35.».
3. Внести в приказ Аппарата Губернатора и Правительства Омской области от 29 января 2015 года
№ 1 «О реализации отдельных положений Федерального закона «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» следующие изменения:
1) в приложении № 1 «Порядок работы конкурсной комиссии Аппарата Губернатора и Правительства
Омской области для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Омской области и включение в кадровый резерв Аппарата Губернатора и Правительства
Омской области для замещения вакантной должности государственной гражданской службы Омской области»:
- в пункте 7:
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) обеспечивает размещение на официальных сайтах Аппарата (www.agp.omskportal.ru) и государственной информационной системы в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») объявления о приеме документов для участия в
конкурсе, а также информации о конкурсе;»;
подпункт 5 исключить;
в подпункте 9 слова «в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.agp.
omskportal.ru)» заменить словами «в сети «Интернет»;
2) в приложении № 3 «Методика проведения в Аппарате Губернатора и Правительства Омской области конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Омской области
и включение в кадровый резерв Аппарата Губернатора и Правительства Омской области для замещения
вакантной должности государственной гражданской службы Омской области»:
- в подпункте 2 пункта 3 слова «в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.agp.
omskportal.ru)» заменить словами «в сети «Интернет»;
- пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Документы, указанные в пунктах 7 и 8 Положения, в течение 21 календарного дня со дня размещения объявления об их приеме на официальном сайте государственной информационной системы в
области государственной службы в сети «Интернет» представляются в Аппарат гражданином (гражданским служащим) лично, посредством направления по почте или в электронном виде с использованием
указанной информационной системы.
Порядок представления документов в электронном виде устанавливается Правительством Российской Федерации.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину
(гражданскому служащему) в их приеме.
При несвоевременном представлении документов, представлении их не в полном объеме или с нарушением правил оформления по уважительной причине представитель нанимателя вправе перенести
сроки их приема.»;
- пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса принимается представителем нанимателя после проверки достоверности сведений, представленных претендентами на замещение вакантной должности гражданской службы, а также после оформления в случае необходимости
допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну. Второй этап
конкурса проводится не позднее чем через 30 календарных дней после дня завершения приема документов для участия в конкурсе, а в случае оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, срок проведения второго этапа конкурса определяется представителем нанимателя.
При установлении в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в соответствии с федеральными
законами и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации поступлению гражданина
на гражданскую службу, он информируется представителем нанимателя о причинах отказа в участии в
конкурсе в письменной форме. В случае если гражданин представил документы для участия в конкурсе
в электронном виде, извещение о причинах отказа в участии в конкурсе направляется ему в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, с использованием государственной информационной системы в области государственной службы.»;
- дополнить пунктами 8.1 – 8.3 следующего содержания:
«8.1. Аппарат не позднее чем за 15 календарных дней до начала второго этапа конкурса размещает
на своем официальном сайте и официальном сайте государственной информационной системы в области государственной службы в сети «Интернет» информацию о дате, месте и времени его проведения,
список граждан (гражданских служащих), допущенных к участию в конкурсе (далее - кандидаты), и направляет кандидатам соответствующие сообщения в письменной форме, при этом кандидатам, которые
представили документы для участия в конкурсе в электронном виде, - в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, с использованием указанной информационной системы.
8.2. Сообщения о результатах конкурса в 7-дневный срок со дня его завершения направляются кандидатам в письменной форме, при этом кандидатам, которые представили документы для участия в конкурсе в электронном виде, - в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, с использованием государственной информационной системы в области
государственной службы. Информация о результатах конкурса в этот же срок размещается на официальных сайтах государственного органа и указанной информационной системы в сети «Интернет».
8.3. Документы претендентов на замещение вакантной должности гражданской службы, не допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть возвращены им по пись-
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менному заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса. До истечения этого срока документы
хранятся в архиве государственного органа, после чего подлежат уничтожению. Документы для участия
в конкурсе, представленные в электронном виде, хранятся в течение трех лет, после чего подлежат удалению.».
4. Приложение № 1 «Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Омской области и урегулированию конфликта интересов в Аппарате Губернатора и Правительства Омской области» к приказу Аппарата Губернатора и Правительства
Омской области от 2 марта 2015 года № 5 дополнить пунктом 19.3 следующего содержания:
«19.3. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 17, 19 и 19.1 настоящего Положения, должны содержать:
а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в абзацах втором и пятом
подпункта «б» и подпункте «д» пункта 15 настоящего Положения;
б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного самоуправления и заинтересованных организаций на основании запросов;
в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения обращений и уведомлений, указанных в абзацах втором и пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 15 настоящего Положения,
а также рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с пунктами 28, 30.2, 32 настоящего Положения или иного решения.».

Руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Омской области
Ю. П. КАРЮЧИН.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 октября 2017 года 							
г. Омск

№ 288-п

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 2 июля 2014 года № 140-п
1. Внести в постановление Правительства Омской области от 2 июля 2014 года № 140-п «Об утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за осуществление опеки
опекунам, заключившим договор об осуществлении опеки над совершеннолетними недееспособными
гражданами» следующие изменения:
1) название изложить в следующей редакции:
«О мерах социальной поддержки, предоставляемых опекунам совершеннолетних недееспособных
граждан»;
2) преамбулу и текст изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 42.1 Кодекса Омской области о социальной защите отдельных категорий
граждан, статьей 2 Закона Омской области от 12 июля 2017 года № 1998-ОЗ «О внесении изменений
в Кодекс Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан» Правительство Омской
области постановляет:
Утвердить:
1) Порядок назначения и выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за осуществление опеки
опекунам, заключившим договор об осуществлении опеки над совершеннолетними недееспособными
гражданами, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
2) Порядок назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты опекунам совершеннолетних недееспособных граждан согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.»;
3) в приложении «Порядок назначения и выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за осуществление опеки опекунам, заключившим договор об осуществлении опеки над совершеннолетними
недееспособными гражданами»:
- в грифе слово «Приложение» заменить словами «Приложение № 1»;
- абзац первый пункта 1 дополнить словами «до дня вступления в силу пункта 4 статьи 1 Закона Омской области от 12 июля 2017 года № 1998-ОЗ «О внесении изменений в Кодекс Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан»;
- в пункте 2:
в абзаце третьем слова «, предусмотренные пунктом 4» заменить словами «в соответствии с пунктами
4, 4(1)»;
абзац пятый исключить;
в абзаце десятом точку с запятой заменить точкой;
абзац одиннадцатый исключить;
в абзаце двенадцатом слова «за исключением выписки из индивидуального лицевого счета застрахованного лица, выданной структурными подразделениями ПФР,» исключить;
абзац тринадцатый исключить;
- пункт 5 дополнить словами «, в соответствии с законодательством»;
- в пункте 6:
в абзаце втором слова «в течение 15» заменить словами «в форме электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с законодательством и
(или) документа на бумажном носителе (по выбору заявителя) в течение 15 календарных»;
абзац четвертый исключить;
- подпункт 1 пункта 7 после слов «отдельных категорий граждан» дополнить словами «(без учета изменений, внесенных пунктом 4 статьи 1 Закона Омской области от 12 июля 2017 года № 1998-ОЗ «О внесении изменений в Кодекс Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан»)»;
- пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. При наступлении обстоятельств, являющихся основанием для прекращения выплаты ежемесячного денежного вознаграждения, сумма указанного вознаграждения, излишне выплаченная опекуну,
подлежит в соответствии с законодательством добровольному возврату в течение 30 календарных дней
со дня их наступления, а в случае отказа от добровольного возврата – взыскивается в судебном порядке.»;
- пункты 13 – 16 исключить;
4) дополнить приложением № 2 «Порядок назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты
опекунам совершеннолетних недееспособных граждан» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

1. Настоящий Порядок определяет процедуру назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты опекунам совершеннолетних недееспособных граждан (далее соответственно – ежемесячная денежная выплата, опекун, подопечный) со дня вступления в силу пункта 4 статьи 1 Закона Омской области от
12 июля 2017 года № 1998-ОЗ «О внесении изменений в Кодекс Омской области о социальной защите
отдельных категорий граждан».
2. Решение о назначении ежемесячной денежной выплаты принимается территориальным органом
Министерства труда и социального развития Омской области (далее – Министерство) по результатам
рассмотрения следующих документов, представленных опекуном:
1) заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты по форме, утвержденной Министерством (далее – заявление);
2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
3) выписка из домовой (поквартирной) книги, копия финансового лицевого счета по месту жительства опекуна и подопечного или иной документ, подтверждающий факт их совместного проживания;
4) трудовая книжка с отметкой об увольнении с последнего места работы.
Документ, предусмотренный подпунктом 4 настоящего пункта, не представляется опекуном в случае,
если трудовая деятельность им не осуществлялась.
3. При личном представлении опекуном в территориальный орган Министерства документов, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка, территориальный орган Министерства изготавливает копии представленных документов (за исключением заявления) и заверяет их. Оригиналы документов незамедлительно возвращаются опекуну.
4. Документы, предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка, могут быть направлены в территориальный орган Министерства почтовым отправлением. В этом случае копии документов, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка, должны быть заверены (засвидетельствованы) в установленном
законодательством порядке.
5. Заявление в форме электронного документа, а также электронные образы документов, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка, могут быть представлены опекуном в территориальный
орган Министерства с использованием электронных носителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть Интернет, в том числе посредством федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)», государственной информационной системы Омской области «Портал государственных и
муниципальных услуг Омской области» (без использования электронных носителей), в соответствии с
законодательством.
6. Территориальный орган Министерства принимает решение о назначении (отказе в назначении)
ежемесячной денежной выплаты в течение 10 календарных дней со дня представления опекуном документов, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка, и направляет опекуну соответствующее уведомление в форме электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью) в соответствии с законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору
опекуна) в течение 3 календарных дней со дня принятия решения о назначении (отказе в назначении)
ежемесячной денежной выплаты.
7. Основаниями для принятия решений об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты являются:
1) несоответствие условиям, предусмотренным пунктом 1 статьи 42.1 Кодекса Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан (далее – Кодекс);
2) непредставление или представление не в полном объеме документов, предусмотренных пунктом
2 настоящего Порядка;
3) несоответствие представленных документов требованиям законодательства;
4) выявление в представленных документах недостоверной информации, противоречащих или не соответствующих друг другу сведений.
8. Ежемесячная денежная выплата назначается территориальным органом Министерства за каждого
подопечного со дня принятия решения о ее назначении.
Размер ежемесячной денежной выплаты за период в течение неполного календарного месяца осуществления опеки определяется территориальным органом Министерства пропорционально количеству
календарных дней, оставшихся до истечения месяца, в котором назначена ежемесячная денежная выплата.
9. Ежемесячная денежная выплата по выбору опекуна предоставляется через организации почтовой
связи или кредитные организации не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем, за который
предоставляется ежемесячная денежная выплата.
Расходы на оплату услуг кредитных организаций по перечислению денежных средств опекуну, а также расходы на оплату услуг почтовой связи, связанные с переводом и доставкой (вручением) денежных
средств опекуну, осуществляются за счет средств бюджета Омской области.
10. Выплата ежемесячной денежной выплаты прекращается со дня наступления следующих обстоятельств:
1) переезд на новое место жительства за пределы Омской области опекуна, подопечного;
2) несоблюдение условий, предусмотренных пунктом 1 статьи 42.1 Кодекса;
3) признание подопечного в установленном законодательством порядке дееспособным;
4) смерть опекуна, подопечного.
11. При наступлении обстоятельств, являющихся основанием для прекращения выплаты ежемесячной денежной выплаты, сумма указанной выплаты, излишне выплаченная опекуну, подлежит в соответствии с законодательством добровольному возврату в течение 30 календарных дней со дня их наступления, а в случае отказа от добровольного возврата – взыскивается в судебном порядке.
______________»

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 4 октября 2017 года № 288-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 2 июля 2014 года № 140-п» было впервые опубликовано на
«Официальном интернет - портале правовой информации»(www.pravo.gov.ru) 05.10.2017 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 4 октября 2017 № 288-п
«Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 2 июля 2014 года № 140-п

ПОРЯДОК
назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты
опекунам совершеннолетних недееспособных граждан
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Территориальное управление Росимущества в Омской области объявляет о проведении
торгов (в форме открытого аукциона) по поручению УФССП России по Омской области
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области (г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 622, 24-73-89)

Дата проведения повторных аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества –
3 ноября 2017 г.
10 часов 00 минут, собственник (должник) – А.А. Панасенко, Л.С. Панасенко,
Начальная цена
Д.А. Панасенко
Омская область, Таврический р-н, рп. Таврическое, ул. Ленина, д. 101 А
Жилой дом, общей площадью 197,5 кв.м., 2 эт., литер А, кирп., земельный участок, площадью 547 кв.м., кадастровый номер 55:26:310118:85, земли населенных пунктов, для ведения 3 604 000
личного подсобного хозяйства
10 часов 15 минут, собственник (должник) – Г.И. Волчанин
Начальная цена
г. Омск, ул. 4-я Поселковая, д. 4, кв. 64
Квартира, общей площадью 58,1 кв.м., 3-комн., 3/5 эт., кирп.
1 470 513,60
10 часов 30 минут, собственник (должник) – Е.Н. Зяткевич
Начальная цена
г. Омск, ул. Звездная, д. 2, сек. 1, кв. 12 А
Квартира, общей площадью 19,1 кв.м., 1-комн., 1/5 эт., кирп.
421 600
10 часов 45 минут, собственник (должник) – Е.С. Путнева (ИП Путнева Е.С.)
Начальная цена
г. Омск, пос. Новостройка, д. 18
Нежилое помещение (магазин), общей площадью 177,6 кв.м., номера на поэтажном плане 1П:1- 2 635 000
11 (по техническому паспорту по состоянию на 16.03.2007 года – 1П:1-12), литера А, 1 эт.
11 часов 00 минут, собственник (должник) – М.К. Червячкова
Начальная цена
г. Омск, Ленинский АО, по улице Маргелова северо-западнее 5-этажного жилого дома № 356 (участок № 113)
земельный участок, площадью 830 кв.м., кадастровый номер 55:36:180103:1089, земли
85 000
населенных пунктов, для строительства индивидуальных жилых домов
11 часов 15 минут, собственник (должник) – В.С. Войтещук, О.В. Войтещук
Начальная цена
г. Омск, ул. Малиновского, д. 8Б, кв. 37
Квартира, общей площадью 43,4 кв.м., 2-комн., 1/5 эт., пан.
1 445 000
11 часов 30 минут, собственник (должник) – В.З. Гисс
Начальная цена
Омская область, Нововаршавский р-н, р.п. Нововаршавка, ул. 1-я Садовая, д. 37, кв. 2
Квартира, общей площадью 82,1 кв.м., 1 эт.; земельный участок, площадью 800 кв.м.,
кадастровый номер 55:17:260152:20, земли населенных пунктов, для личного подсобного
1 054 000
хозяйства
11 часов 45 минут, собственник (должник) – Н.Г. Колесникова
Начальная цена
г. Омск, ул. Блюхера, д. 30, кв. 131
Квартира, общей площадью 26,3 кв.м., 1-комн., 9/9 эт., кирп.
954 706,4
12 часов 00 минут, собственник (должник) – ООО «Старт»
Начальная цена
Омская область, Омский р-н, с. Надеждино, ул. Березовая, д. 13
Жилой дом, общей площадью 529,4 кв.м., 3 эт. в т.ч. подзем., кирп./рубл.; земельный
участок, площадью 1600 кв.м., кадастровый номер 55:20:130101:5026, земли населенных
6 766 000
пунктов, под индивидуальное жилищное строительство
12 часов 15 минут, собственник (должник) – А.А. Архипенко, А.В. Архипенко
Начальная цена
г. Омск, ул. 20 Партсъезда, д. 34, кв. 78
квартира, общей площадью 33,2 кв.м., 1-комн., 5/5 эт., кирп.
935 000
12 часов 30 минут, собственник (должник) – Н.В. Палей, А.В. Палей
Начальная цена
г. Омск, ул. 22 Апреля, д. 10 А, кв. 119
квартира, общей площадью 59,1 кв.м., 4-комн., 5/5 эт., пан.
1 863 200
12 часов 45 минут, собственник (должник) – О.Г. Кузнецов
Начальная цена
г. Омск, пр-кт Менделеева, д. 43, кв. 149
квартира, общей площадью 53,3 кв.м., 2-комн., 10/10 эт., пан.
1 456 573,6
14 часов 00 минут, собственник (должник) – Х.И. Мукушева
Начальная цена
г. Омск, ул. 4 Марьяновская, д. 4, секция 2, к. 15
комната, общей площадью 16,5 кв.м., 3 эт.
552 500
14 часов 15 минут, собственник (должник) – О.В. Косаренко, А.Н. Косаренко
Начальная цена
г. Омск, ул. Дмитриева, д. 6, кв. 29
квартира, общей площадью 62,8 кв.м., 3-комн., 8/9 эт., пан.
2 167 500
14 часов 30 минут, собственник (должник) – С.А. Глухарев
Начальная цена
г. Омск, ул. Бородина, д. 10, корп. 2, кв. 14
квартира, общей площадью 37 кв.м., с учетом балкона 37,8 кв.м., 1-комн., 5/5 эт., пан.
1 105 000
14 часов 45 минут, должник – ООО «Славутич»
Начальная цена
Омская область, Тюкалинский район, 100 м. юго-западнее д. Островная
Здание арочного склада , общей площадью 507 кв.м., литер Д, земельный участок, общей
площадью 39815,71 кв.м., кадастровый номер 55:29:161501:188, земли населенных пунктов, 591 412,15
для хозяйственной деятельности, расположенный по адресу: Омская область, Тюкалинский
р-н, Хуторское с/п, д Островная, установлено относительно здания арочного склада
Омская область, Тюкалинский район, 100 м. юго-западнее д. Островная
Здание арочного склада , общей площадью 226,50 кв.м., литер В, земельный участок, общей
площадью 233,32 кв.м., кадастровый номер 55:29:161501:189, земли населенных пунктов, для 59 851,05
хозяйственной деятельности, расположенный по адресу: Омская область, Тюкалинский р-н,
Хуторское сельское поселение, д Островная, установлено относительно здания арочного склада
Омская область, Тюкалинский район, д. Островная, ул. Береговая, дом № 23 а
Здание конторы, общей площадью 213,90 кв.м., литер А, земельный участок, общей площадью 2095,62 кв.м., кадастровый номер 55:29:161501:186, земли населенных пунктов, для
хозяйственной деятельности, расположенный по адресу: Омская область, Тюкалинский р-н, 512 890
Хуторское с/п, д Островная, установлено относительно здания конторы
Омская область, Тюкалинский район, 100 м. юго-западнее д. Островная
Здание насосной станции, общей площадью 62,80 кв.м., литер С, земельный участок, общей
площадью 838,68 кв.м., кадастровый номер 55:29:161501:185, земли населенных пунктов, 78 200
для хозяйственных нужд, расположенный по адресу: Омская область, Тюкалинский р-н,
Хуторское с/п, д Островная, установлено относительно здания насосной
Омская область, Тюкалинский район, 100 м. юго-западнее д. Островная
Здание телятника, общей площадью 829,20 кв.м., литер А, земельный участок, общей
площадью 8389,16 кв.м., кадастровый номер 55:29:161501:183, земли населенных пунктов, 538 900
для хозяйственной деятельности, расположенный по адресу: Омская область, Тюкалинский
р-н, Хуторское с/п, д Островная, установлено относительно здания телятника
Омская область, Тюкалинский район, д. Островная, ул. Береговая, дом № 11 а
Здание столовой, общей площадью 165,10 кв.м., литер А, земельный участок, общей
площадью 615,60 кв.м., кадастровый номер 55:29:161501:187, земли населенных пунктов, 460 892,95
для хозяйственной деятельности, расположенный по адресу: Омская область, Тюкалинский
р-н, Хуторское с/п, д Островная, установлено относительно здания столовой
Омская область, Тюкалинский район, 100 м. юго-западнее д. Островная
Здание комплекса из двух ферм, общей площадью 1482,30 кв.м., литер Б, земельный участок, общей площадью 9968 кв.м., кадастровый номер 55:29:161501:182, земли населенных 496 386,40
пунктов, для хозяйственных нужд, расположенный по адресу: Омская область, Тюкалинский
р-н, Хуторское с/п, д Островная
Омская область, Тюкалинский район, 100 м. юго-западнее д. Островная
Здание комплекса из двух ферм для скота, общей площадью 1484,30 кв.м., литер Е, земельный участок, общей площадью 10321,77 кв.м., кадастровый номер 55:29:161501:184, земли 678 085,8
населенных пунктов, для хозяйственной деятельности, расположенный по адресу: Омская
область, Тюкалинский р-н, Хуторское с/п, установлено относительно д Островная
Омская область, Тюкалинский район, д. Островная
Сооружение силосной траншеи, общей площадью 1104,30 кв.м., литер А, земельный участок, общей площадью 1060 кв.м., кадастровый номер 55:29:161501:198, земли населенных
пунктов, для размещения объектов сбыта и заготовок, расположенный по адресу: Омская
316 565,50
область, Тюкалинский М.Р., Хуторское с/п, д. Островная, участок находится примерно в 100
м. от д. Островная по направлению на юго-запад (относительно силосной траншеи)
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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 31 октября 2017 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 31 октября 2017 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 1 ноября 2017 г. в 16 ч.00 мин.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449.1. ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге
недвижимости)», Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве».
В соответствии с п. 5 ст. 449.1. ГК РФ в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены
оценка и реализация имущества должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены
семей соответствующих физических лиц.
Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий определения победителя - наибольшая сумма, предложенная участником за объект торгов.
Продавец и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов в день проведения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя.
В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги по продаже заложенного недвижимого имущества, Продавец заключает с ним договор купли-продажи.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц; на торги не явились участники торгов либо явился один участник торгов
(на торги явилось менее двух покупателей);
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Документы, представляемые для участия в торгах:
- Заявка установленного образца.
- Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет ТУ Росимущества в Омской области на основании
заключенного с Продавцом договора о задатке.
- Нотариально заверенные копии: свидетельства о регистрации (для организаций, зарегистрированных до 01.01.2017), учредительных документов; бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
- Копии паспортов (для физических лиц).
- Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах торгов, договора купли-продажи, документами, приложенными к заявке на реализацию имущества, а также заключить договор задатка, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах продажи и порядке проведения торгов можно по адресу Продавца: г. Омск, ул.
Тарская, д. 11, каб. 622 с 09-30 до 12-30 часов и с 14 до 17 часов (кроме четверга, пятницы, субботы и воскресенья).
Сведения о наличии обременений содержатся в комплекте документов, переданном по акту приема-передачи в ТУ Росимущества в Омской области судебным приставом-исполнителем.
Торги состоятся по адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 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.

на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Омская обл., Омский р-н, с. Дружино, ул. Советская, 10 (собственник (должник) – О.В.
Меженин).
2. Нежилое здание-трансформаторная подстанция, общей площадью 14 кв.м., 1 эт.,кирп., г. Омск, ул. 2-я Дачная, д. 1Б (собственник (должник) – ИП Шаламов Д.Н.).
3. Квартира, общей площадью 55 кв.м., 2-комн., 10 эт., г. Омск, проспект Космический, д. 14 Г, кв. 70(собственник (должник) –
Л.В. Страшевич).
4. земельный участок площадью 600 кв.м., кад.номер 55:13:010401:152, земли населенных пунктов, для ведения садоводства,
Омская обл., Москаленский р-н, садовое некоммерческое товарищество «Дружба», ул. 3-я Дачная, 152(должник) – Н.Н. Кравченко).
С извещениями о проведении торгов по продаже указанного выше арестованного имущества можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о
проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на сайте ТУ Росимущества в Омской области: http://tu55.rosim.ru.

Организатор торгов – Конкурсный управляющий ООО «РоКАС» (ОГРН 1065503061722, ИНН
5503103795, 644520, Омская область, Омский район, с. Троицкое, ул. Тенистая, 2, Арбитражный суд Омской области, дело № А46-17714/2009, конкурсное производство) Алексин Вячеслав Алексеевич, ИНН
550610270966; СНИЛС 060-875 096-74; адрес для корреспонденции: 644007, г. Омск, а/я 7963; e-mail:
v.a.aleksin@gmail.com; тел. (3812) 25-14-77; член Ассоциации «ВАУ» Достояние» (ОГРН 1117800013000,
ИНН 7811290230, 196191, Санкт-Петербург, пл. Конституции, 7, оф. 315) сообщает о проведении открытых торгов по реализации имущества ООО «РоКАС» в форме аукциона с открытой формой представления предложений о цене.
Лот № 1: Автомобиль УАЗ-315195, VIN: XTТ31519570540160, 2007 г.в.; Автомобиль ВАЗ 210740 VIN:
ХТА21074082768000, 2006 г.в. Начальная цена продажи: 203 200 рублей.
Лот № 2: Дебиторская задолженность: Башкиров С.В. 25000 р.; Газпромнефть-Корпоративные
продажи ООО 61,80 р. ИНН 5259033080; Заречье ООО 80000 р.; Инженерные системы ООО 38700 р.
ИНН 5504230429; Камспеццентр ООО 68 р. ИНН 5501051990; КСМ Сибирский железобетон ООО 1,77
р. ИНН 5502043769; МРСК Сибири-Омскэнерго ОАО 98093,83 р. ИНН 2460069527; Омскэнергосбыт
ОАО 1715,75 р. ИНН 5503091518; Офис-Клининг ООО 85,02 р. ИНН 5517009954; Протон-Сервис ООО
200 р. ИНН 5505041015; Редакция СМИ ООО 17600 р. ИНН 5504049741; Русатон ООО 960568 р. ИНН
5503094533; Стройпоставка 5256,71 р. ИНН 5503208460; Учебный центр охраны труда Омской области АНО 21500 р. ИНН 5507900142; Центргазсервис ПИ ООО 15000 р.; 5503040986; Эталон ГЮНЦ ООО
143600 р. ИНН 5507075683; Чекменев А.А. ИП 197,06 р.; ИНН 226602566226; Жарко Елена Александровна 30000 р.; Желнин Владимир Александрович 450 р.; Молокоедов Александр Александрович 4283,73
р.; Молокоедов Александр Александрович 8716,27 р.; Молчанова Юлия Викторовна 20468,12 р.; ТРОЯ
Строительная компания ООО 2385442,76 р. ИНН 5503244570; Агростройкомплект СК ООО 960,55 р.
ИНН 55390113432; Вымпелком ПАО 1759,22 р. ИНН 7713076301; Зеленов Анатолий Васильевич 2983,22
р.; Майер А.В. ИП 110 р. ИНН 552400012634; Парадиз Инвест ООО 0,81 р. ИНН 5528204234; Ясная поляна Управляющая Компания ООО 672,42 р., 3000 р. ИНН 5528029624; ТВР ООО 87,11р. ИНН 503107415;
Фонд Жилище 1000005 р. ИНН 5503239299; Словесный товарный знак – словосочетание «РоКАС» желтого и голубых цветов, свидетельство № 369983, перечень классов МКТУ 02,04,06,07,11,12,19,35,36,37
,38, зарегистрирован 22.01.2009. Начальная цена продажи: 148 053,20 рублей.
Лот № 3: Автомобиль NISSAN ALMERA Classic 1.6 PE, VIN: KNMCSHLAS7P672089, 2007 г.в.; Автомобиль SUBARU LEGACY OUTBACK, VIN: JF1BPELUA7G079727, 2007 г.в.; Автомобиль ВАЗ 21041-20, VIN:
XWK21041070032951, 2007 г.в.; Автомобиль ВАЗ- 21074, VIN: XTA21074072484786, 2006 г.в.; Автомобиль
ВАЗ- 21140, VIN: XTA21140074331562, 2006 г.в. Начальная цена продажи: 926 800 рублей.
Лот № 4: Прицеп – сварочный агрегат АДД-4001С, заводской номер 06028/377Х898331000АР7, г.в.
не установлен; Самосвал КамАЗ 6520, VIN: XTC65200061126091, 2006 г.в.; Тягач седельный КамАЗ, VIN:
XTC54115R62288324, 2006 г.в.; Кран автомобильный КС-55722-2, VIN: X8955722270DC6069, 2007 г.в.;
Полуприцеп СЗАП 93271А, VIN: X1W93271060001683, 2006 г.в.; Экскаватор HITACHI ZX240, заводской
номер HHEAWU00V00100083, 2006 г.в.; Автомобиль Шевроле Нива, VIN: X9L21230060150464, 2006 г.в.
Начальная цена продажи: 6 074 300 рублей.
Лот № 5: Земельный участок (кадастровый номер 55:20:220302:127). Назначение: земли населенных пунктов – для размещения ресторанов, торговых комплексов, рынков и ярмарок, объектов бытового обслуживания. Площадь: 30 000 кв.м. Адрес (местоположение): Омская обл., Омский р-н, Троицкий
сельский округ. Начальная цена продажи 9 240 000 рублей.
Имущество, входящее в лоты № 3, 4, 5, обременено залогом в пользу АО «АТФБанк» (после реализации погашается).
Проведение торгов и подведение итогов осуществляется на электронной площадке ООО «МЭТС»
(«Межрегиональная электронная торговая система») www.m-ets.ru. Начало представления заявок
–17.10.2017 в 09-00. Окончание представления заявок – 22.11.2017 в 12-00. Начало подачи предложений
о цене – 27.11.2017 в 09-00. Подведение результатов торгов – 27.11.2017 в 13-00. Время московское.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку и предоставившие надлежащим образом оформленные документы, задатки которых в период с
17.10.2017 по 22.11.2017 (до 12-00) поступили на счет должника.
Заявка на участие в торгах представляется оператору электронной площадки в электронном виде
в произвольной письменной форме на русском языке (подписывается электронной подписью заявителя) и должна содержать сведения: наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); ФИО, паспортные данные, сведения о месте
жительства заявителя (для физического лица); номер телефона, адрес электронной почты; сведения
о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам,
внешнему управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий.
Заявитель вправе отозвать заявку на участие в торгах не позднее окончания срока представления
заявок на участие в торгах, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.
Задаток составляет 10 % от начальной цены продажи лотов и вносится на специальный счет для
задатков по реквизитам:
Получатель: ООО «РоКАС»; номер счета: 40702810005850230014, Омский филиал ПАО «Плюс Банк»,
БИК 045209884, кор.счет: 30101810152090000884.
Ознакомление с документами в течение срока принятия заявок для участия в торгах по адресу: г.
Омск, ул. Яковлева, 112, корпус 1, в раб. дни с 10-00 часов до 16-00 часов по местному времени по
предварительному согласованию по тел. (3812) 25-14-77.
Аукцион проводится путем повышения начальной цены на «Шаг аукциона», который составляет 5%
от начальной цены продажи.
Победителем торгов становится участник, предложивший максимальную цену. В случае если была
предложена цена, равная цене, предложенной другим (другими) участником (участниками) торгов, победителем считается участник, предложение которого поступило ранее других. Если к участию в торгах
был допущен только один участник, заявка которого на участие в торгах содержит предложение о цене
не ниже установленной начальной цены продажи, договор купли-продажи заключается с этим участником в соответствии с представленным им предложением о цене.
В течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола о результатах торгов конкурсный управляющий направляет победителю предложение заключить договор с приложением проекта договора в
соответствии с представленным победителем предложением о цене. В случае отказа или уклонения
победителя торгов от подписания договора в течение 5 рабочих дней с даты получения указанного
предложения задаток ему не возвращается и конкурсный управляющий вправе предложить заключить
договор участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена по сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов. В этом случае такой участник
вправе в течение 5 рабочих дней с даты получения предложения дать согласие на заключение договора
по цене, предложенной им в ходе торгов.
Оплата осуществляется покупателем в полном объеме в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи путем перечисления денежных средств на расчетные счета должника по реквизитам:
Для лотов № 1, 2 (незалоговое имущество): Получатель: ООО «РоКАС»; номер счета: 40702810205850030014; Омский филиал ПАО «Плюс Банк»; БИК: 045209884; кор.счет:
30101810152090000884.
Для лотов № 3, 4, 5 (залоговое имущество): Получатель: ООО «РоКАС»; номер счета 40702810105850130014; Омский филиал ПАО «Плюс Банк»; БИК 045209884, кор.счет:
30101810152090000884.

Информация об арестованном имуществе, реализуемом на торгах (публикуется в соответствии со ст. 87
Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ):
1. Земельный участок площадью 18000 кв.м., кад.номер 55:20:044103:581, назначение: земли населенных пунктов - под строительство малоэтажных жилых домов и объектов социальной и инженерной инфраструктур, установлено относительно ориентира
расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 2325 метрах от ориентира по направлению
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ЛОТ №1
АО «ТГК-11» (далее – Продавец) объявляет о проведении конкурентного отбора потенциального покупателя:
Здание мазутонасосной станции и земельный участок под зданием мазутонасосной станции:
- кадастровый номер здания: 55:36:030801:3045;
- инв. номер земельного участка: 100000002758;
- кадастровый номер земельного участка: 55:36:030801:4239;
- объект незавершенного строительства, 1-этажное строение, общая площадь застройки 777,9 кв.м., степень готовности 36%, расположенное на земельном участке площадью 26 943 кв.м., форма собственности
частная, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для производственных целей, для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок;
- Адрес объекта: Омская область, г. Омск, пр. Губкина, д.7 (далее- Объект продажи) путем запроса предложений (далее – Запрос).
1.Начальная цена продажи Объекта продажи:
11 769 156,00 (одиннадцать миллионов семьсот шестьдесят девять тысяч сто пятьдесят шесть) рублей 00
копеек, которая состоит из стоимости здания мазутонасосной станции – 5 527 356,00 (пять миллионов пятьсот
двадцать семь тысяч триста пятьдесят шесть) рублей 00 копеек, включая НДС в размере 843 156,00 (восемьсот
сорок три тысячи сто пятьдесят шесть) рублей 00 копеек, и стоимости земельного участка – 6 241 800,00 (шесть
миллионов двести сорок одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек, земельный участок НДС не облагается;
2. Организатор Запроса:
- АО «ТГК-11»;
- фактический адрес местонахождения: 644035, г. Омск, ул. Губкина, 5;
- Ф.И.О. контактного лица, контактный телефон: Прокопчук Олеся Брониславовна, 8(3812)944-116,
ProkopchukOB@tgk11.com
3. Документация, определяющая порядок проведения и участия в Запросе размещена в открытом доступе
на сайтах http://sales.interrao.ru; http://tgk11.com, https://omsk.irr.ru/
4. Срок приема заявок на участие в Запросе: с 16.10.2017 по день регистрации первой заявки на участие
либо, в случае их отсутствия, по 14.11.2017 17:00.
5. Организатор оставляет за собой право прекратить процедуру Запроса и отказаться от рассмотрения
всех заявок без объяснения причин. Запрос не является разновидностью торгов и не подпадает под регулирование статей 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации. У Организатора или Продавца не возникает обязательств заключения договора купли-продажи Объекта продажи по итогам Запроса.
6. По всем возникающим вопросам и за дополнительной информацией обращаться: Хасикян Каринэ Кареновна, 8(3812)944-214, hasikyankk@tgk11.com

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ЛОТ №2
АО «ТГК-11» (далее – Продавец) объявляет о проведении конкурентного отбора потенциального покупателя:
Земельный участок 55:36:030801:4149:
- инв. номер земельного участка: 100000002770;
- кадастровый номер земельного участка: 55:36:030801:4149;
- земельный участок площадью 19 366 кв.м., форма собственности частная, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для производственных целей, для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства,
материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок;
- Адрес объекта: Омская область, г. Омск, пр. Губкина, д.7 (далее- Объект продажи) путем запроса предложений (далее – Запрос).
1. Начальная цена продажи Объекта продажи:
4 625 400,00 (четыре миллиона шестьсот двадцать пять тысяч четыреста) рублей 00 копеек, земельный
участок НДС не облагается;
2. Организатор Запроса:
- АО «ТГК-11»;
- фактический адрес местонахождения: 644035, г. Омск, ул. Губкина, 5;
- Ф.И.О. контактного лица, контактный телефон: Прокопчук Олеся Брониславовна, 8(3812)944-116,
ProkopchukOB@tgk11.com
3. Документация, определяющая порядок проведения и участия в Запросе размещена в открытом доступе
на сайтах http://sales.interrao.ru; http://tgk11.com; https://omsk.irr.ru/
4. Срок приема заявок на участие в Запросе: с 16.10.2017 по день регистрации первой заявки на участие
либо, в случае их отсутствия, по 14.11.2017 17:00.
5. Организатор оставляет за собой право прекратить процедуру Запроса и отказаться от рассмотрения
всех заявок без объяснения причин. Запрос не является разновидностью торгов и не подпадает под регулирование статей 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации. У Организатора или Продавца не возникает обязательств заключения договора купли-продажи Объекта продажи по итогам Запроса.
6. По всем возникающим вопросам и за дополнительной информацией обращаться: Хасикян Каринэ Кареновна, 8(3812)944-214, hasikyankk@tgk11.com

Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений
электрической энергии, о наличии объема свободной для технологического присоединения
потребителей трансформаторной мощности, о порядке выполнения технологических,
технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к
электрическим сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ» за октябрь 2017 года
№
п/п

Наименование показателя

1

Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электриче- кВт*ч
ской энергии

2 ***

3

4

Единица
измерения

Значение

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), секретаря судебного заседания Ленинского районного суда г. Омска (2 вакансии); секретаря суда
Центрального районного суда г. Омска (1 вакансия); секретаря судебного заседания Центрального районного
суда г. Омска (1 вакансия), консультанта отдела обеспечения судопроизводства по гражданским, уголовным, административным делам Омского районного суда Омской области (1вакансия); секретаря судебного заседания
в отдел обеспечения судопроизводства по гражданским, уголовным, административным делам Омского районного суда Омской области (2 вакансии); ведущего специалиста общего отдела Омского районного суда Омской
области (1 вакансия); секретаря судебного заседания Советского районного суда г. Омска (2 вакансии); секретаря судебного заседания Кировского районного суда г. Омска (3 вакансии); ведущего специалиста Октябрьского
районного суда г. Омска (1 вакансия), секретаря судебного заседания Усть-Ишимского районного суда Омской
области (1 вакансия), ведущего специалиста Русско-Полянского районного суда Омской области (1 вакансия).
Квалификационные требования к должностям консультанта, ведущего специалиста, секретаря судебного
заседания, секретаря суда, специалиста:
1.Высшее юридическое образование, без предъявления требований к стажу.
С перечнем документов, необходимых для представления в Управление Судебного департамента в Омской
области можно ознакомиться на сайте Управления, адрес сайта: www.usd.oms.sudrf.ru.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 644043, г. Омск, ул. Ленина, д. 10, с 13.10.2017
года по 02.11.2017 года, дата проведения конкурса 21.11.2017 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.

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым
товарам (работам, услугам) субъектов естественных монополий и о регистрации
и ходе реализации заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям
АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (в отношении трансформаторных подстанций 35 кВ и выше,
35 кВ и ниже) за октябрь 2017 года
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения Значение

1

Количество поданных и зарегистрированных заявок
на подключение к системе электроснабжения.
Количество исполненных заявок на подключение к
системе электроснабжения.
Количество заявок на подключение к системе
электроснабжения, по которым принято решение об
отказе в подключении (количество аннулированных заявок).
Количество заключенных договоров об осуществлении технологического
присоединения к электрическим сетям

шт.

0

шт.

0

шт.

0

шт.

0

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов (в отношении
трансформаторных подстанций 35 кВ и выше, а также 35 кВ и ниже).

Трансформаторная
подстанция целиком в
ремонт не выводится.

2
3
4
5

6. Информация о паспорте услуг (процессов) согласно единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций находится на сайте АО «ГазпромнефтьОНПЗ» (http://onpz.gazprom-neft.ru/) в разделе «О предприятии» - «Документы» - «Раскрытие информации»- «Информация по электроэнергии» - «2017 год».

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

0

Нет
***В настоящее время АО «Газпромнефть-ОНПЗ»
не располагает свободной для технологического присоединения потребителей мощностью,
Наличие объема свободной для
так как АО «Газпромнефть-ОНПЗ» находится на
технологического присоединения
стадии реконструкции и ввода новых технологиМВт
потребителей трансформаторной
ческих объектов. Возможность технологического
мощности
присоединения потребителей к электрическим сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ» будет, в
обязательном порядке, рассматриваться при
поступлении заявки на технологическое присоединение
Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим
Порядок выполнения технологических, технических и других меропри- присоединением к электрическим сетям АО «ГазпромнефтьОНПЗ, находится на сайте АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (http://
ятий, связанных с технологическим
onpz.gazprom-neft.ru/) в разделе «О предприятии» - «Докуменприсоединением к электрическим
ты»-«Раскрытие информации»- «Информация по электроэнерсетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ»
гии»-2017 год».
Возможность подачи заявки на
осуществление технологического
присоединения энергопринимающих Информация находится на сайте АО «Газпромнефть-ОНПЗ»
(http://onpz.gazprom-neft.ru/) в разделе «О предприятии» устройств заявителей к электри«Документы»-«Раскрытие информации»- «Информация по
ческим сетям классом напряжения
электроэнергии».
до 10 кВ включительно посредством официального сайта АО
«Газпромнефть-ОНПЗ»
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Управление Судебного департамента в Омской области объявляет конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы: главного специалиста в отдел материально - технического снабжения Управления Судебного департамента в Омской области (1 вакансия); консультанта отдела финансов, бухгалтерского учета и отчетности Управления Судебного департамента в Омской области (1 вакансия).
Квалификационные требования к должности главного специалиста:
1.Высшее образование (знания и умения в области информатизации), без предъявления требований к стажу.
Квалификационные требования к должности консультанта:
1. Высшее образование (знания и умения в области экономики и бухгалтерского учета), 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 13.10.2017
года по 02.11.2017 года, дата проведения конкурса 21.11.2017 в 10.00 час. по адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 10.
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: 21-18-42.
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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: 16 октября 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. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
3. О принятии решения в соответствии с пп. 25 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. 5 п. 3 ст. 2 Федерального Закона от 18.07.2011 г. № 223ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
6. О согласовании заключения Обществом договоров подряда с физическими лицами;
7. О согласовании заключения Обществом договоров подряда с физическими лицами;
8. О согласовании заключения Обществом договоров подряда с физическими лицами;
9. О согласовании заключения Обществом договоров подряда с физическими лицами;
10. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
11. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
Председатель Совета директоров Д. А. Тимофеев.
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