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8 апреля – Воскресение Христово
Дорогие омичи!

Поздравляю вас с Воскресением Христовым!

Этот светлый день дорог сердцу каждого из нас. Пасха – один из самых любимых и 
долгожданных праздников в России, источник радости, символ возрождения и мило-
сердия. Она вдохновляет на добрые дела и заботу о ближнем. Готовность поступиться 
своими интересами ради блага другого человека, стремление прийти на помощь тому, 
кто в этом нуждается, – в этом проявляется наша подлинная человечность.  

Вера в Воскресение Христа поддерживает даже в самых сложных обстоятельствах, 
давая уверенность в том, что Бог всё обращает ко благу. Эта надежда дает нам силы 
жить, радоваться и любить.  

Мира вам и добра, счастья и здоровья! Пусть осуществятся все ваши благие начи-
нания! 

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. Л. БУРКОВ.

12 апреля – День космонавтики
Уважаемые жители Омской области!

Поздравляем вас с Днем космонавтики!

Путь на орбиту прокладывается на земле силами тысяч ученых, конструкторов, ин-
женеров и рабочих. В России мощная ракетно-космическая промышленность. Омской 
области здесь отведена особая роль. И омичи по праву этим гордятся. 

Наш регион – это один из центров ракетостроения. Почти 80 лет у нас работает пред-
приятие «Полет», выпускавшее одновременно самолеты, ракеты, космические аппара-
ты и сверхмощные двигатели для ракет-носителей. Сегодня здесь собирают ракету-но-
ситель нового поколения «Ангара». Она призвана гарантировать России независимый 
доступ в космическое пространство.

Желаем всем, кто своим трудом приумножает славу Отечества, новых успехов, до-
брого здоровья и благополучия!

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Омской области  

А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области  

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 2 апреля 2018 года                      № 33 
г. Омск

О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области 

1. В строке 10 таблицы приложения № 1 «Численность государственных гражданских 
служащих Омской области в органах исполнительной власти Омской области» к Указу 
Губернатора Омской области от 23 января 2004 года № 18 «О формировании численно-
сти работников органов исполнительной власти Омской области»:

1) цифры «183» заменить цифрами «184»;
2) цифры «121» заменить цифрами «120».
2. В пункте 14 Указа Губернатора Омской области от 21 сентября 2017 года № 164 «О 

реорганизации отдельных территориальных органов Министерства труда и социально-
го развития Омской области» цифры «120» заменить цифрами «117».

3. Министерству труда и социального развития Омской области, его территориаль-
ным органам обеспечить соблюдение прав высвобождаемых государственных граж-
данских служащих Омской области, работников, замещающих должности, не относя-
щиеся к должностям государственной гражданской службы Омской области.

4. Настоящий Указ вступает в силу по истечении 65 дней после дня его официально-
го опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на заместителя Председа-
теля Правительства Омской области, Министра здравоохранения Омской области А.Е. 
Стороженко.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Временно исполняющего обязанности Губернатора Омской области от 2 апреля 2018 года № 33 «О внесе-
нии изменений в отдельные указы Губернатора Омской области» был впервые опубликован на «Официальном 
интернет-портале правовой информации»(www.pravo.gov.ru) 2.04.2018 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 2 апреля 2018 года                      № 34 
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области 
от 2 августа 2012 года № 71

Внести в состав Совета по делам ветеранов, утвержденный Указом Губернатора Ом-
ской области от 2 августа 2012 года № 71, следующие изменения:

1) включить:
- Дернову Татьяну Васильевну – Министра образования Омской области;
- Моисеенко Сергея Владимировича – председателя Омского областного союза ор-

ганизаций профсоюзов «Федерация омских профсоюзов» (по согласованию);
- Привалова Геннадия Николаевича – начальника Главного управления региональной 

безопасности Омской области;
2) исключить Дворецкого Андрея Константиновича.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Временно исполняющего обязанности Губернатора Омской области от 2 апреля 2018 года № 34 «О внесе-
нии изменений в Указ Губернатора Омской области от 2 августа 2012 года № 71» был впервые опубликован на 
«Официальном интернет-портале правовой информации»(www.pravo.gov.ru) 2.04.2018 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 2 апреля 2018 года                      № 35 
г. Омск

Об изменении состава Межведомственного координационного 
совета по охране окружающей среды и рациональному 
природопользованию на территории Омской области

Внести в состав Межведомственного координационного совета по охране окружа-
ющей среды и рациональному природопользованию на территории Омской области, 
утвержденный Указом Губернатора Омской области от 18 сентября 2017 года № 158, 
следующие изменения:

1) включить:
- Колодинского Владислава Викторовича – временно исполняющего обязанности 

начальника Главного управления Министерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий по Омской области (по согласованию);

- Фадину Оксану Николаевну – Мэра города Омска (по согласованию);
2) исключить Андреева Андрея Анатольевича, Фролова Сергея Петровича.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Временно исполняющего обязанности Губернатора Омской области от 2 апреля 2018 года № 35 «Об изме-
нении состава Межведомственного координационного совета по охране окружающей среды и рациональному 
природопользованию на территории Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации»(www.pravo.gov.ru) 2.04.2018 года.
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Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 марта 2018 года                              № 69
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменений в статьи 
7 и 7.1 Закона Омской области «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации на территории Омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1032-6 «О внесении изменений в ста-

тьи 7 и 7.1 Закона Омской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации на территории Омской области», Законодательное Собрание Омской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О внесении изменений в статьи 7 и 7.1 Закона Омской области «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на тер-

ритории Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в статьи 7 и 7.1 Закона Омской области 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации на территории 

Омской области» 
Принят

Законодательным Собранием
Омской области

15 марта 2018 года

Внести в Закон Омской области от 3 апреля 1996 года № 48-ОЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Омской области» (Ве-

домости Законодательного Собрания Омской области, 1996, № 2, ст. 197; 2000, № 1 (22), ст. 1073; 2001, 

№ 1 (26), ст. 1284; 2004, № 1 (38), ст. 2154; № 4 (41), ст. 2439; 2006, № 2 (47), ст. 2936; № 3 (48), ст. 3000; 

2007, № 1 (50), ст. 3187; № 5 (54), ст. 3490; 2008, № 1 (56), ст. 3606; № 3 (58), ст. 3800; 2009, № 1 (60), ст. 

3932; № 3 (62), ст. 4074; 2011, № 3 (71), ст. 4551; 2013, № 3 (82), ст. 5068; 2014, № 1 (86), ст. 5216; Омский 

вестник, 2015, 3 апреля, № 13; 18 декабря, № 52; 2016, 1 апреля, № 12; 2017, 7 июля, № 26; 17 ноября, № 

45) следующие изменения:

1) в пункте 2 статьи 7 слова «органом местного самоуправления» заменить словами «представитель-

ным органом муниципального образования»;

2) в статье 7.1:

в пункте 1 слова «находящиеся в неудовлетворительном состоянии, относящиеся к собственности 

Омской области или к муниципальной собственности (далее – объекты культурного наследия, находя-

щиеся в неудовлетворительном состоянии)» заменить словами «находящиеся в неудовлетворительном 

состоянии (далее – объекты культурного наследия, находящиеся в неудовлетворительном состоянии), 

относящиеся к собственности Омской области или к муниципальной собственности»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Порядок установления льгот по арендной плате в отношении объектов культурного наследия, на-

ходящихся в неудовлетворительном состоянии, относящихся к собственности Омской области, опреде-

ляется Правительством Омской области.

Порядок установления льгот по арендной плате в отношении объектов культурного наследия, нахо-

дящихся в неудовлетворительном состоянии, относящихся к муниципальной собственности, определя-

ется нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований Омской 

области.».

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. Л. БУРКОВ.

г. Омск
21 марта 2018 года
№2053-ОЗ

Закон Омской области от 21.03.2018 № 2053-ОЗ «О внесении изменений в статьи 7 и 7.1 Закона Омской обла-
сти «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на 
территории Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой инфор-
мации» (www.pravo.gov.ru) 21.03.2018, номер опубликования: 5500201803210001

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 марта 2018 года        № 88
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменений в Закон 
Омской области «О бюджете территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Омской области на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1039-6 «О внесении изменений в 

Закон Омской области «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Омской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», Законодательное Собрание Ом-

ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «О бюджете терри-

ториального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в Закон Омской области  «О бюджете 
территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Омской области на 2018 год и на плановый период  
2019 и 2020 годов»

Принят
 Законодательным Собранием 

Омской области
15 марта 2018 года

Внести в Закон Омской области от 22 декабря 2017 года № 2036-ОЗ «О бюджете территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов» (Омский вестник, 2017, 29 декабря, № 51) следующие изменения:

1. В статье 1:
1) в абзаце третьем цифры «23 877 979,2» заменить цифрами «23 998 609,7»;
2) дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«дефицит бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской об-

ласти в сумме 120 630,5 тысячи рублей.».
2. Дополнить статьей 5.1 следующего содержания:
«Статья 5.1. Источники финансирования дефицита бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Омской области на 2018 год
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета территориального фонда обязательного ме-

дицинского страхования Омской области на 2018 год согласно приложению № 8 к настоящему Закону.».
3. В пункте 2 статьи 6 цифры «900 000,0» заменить цифрами «1 500 000,0».
4. В таблице приложения № 6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Омской области по разделам, подразделам, целевым 
статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 
год»:

1) цифры «23 778 819,8» заменить цифрами «23 899 450,3»;
2) цифры «120 000,0» заменить цифрами «193 181,2»;
3) после строки

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

395 09 09 73 1 00 10020 300 320 154 000,0

 
дополнить строками следующего содержания:

Реализация прочих меропри-
ятий 395 09 09 73 1 00 19990 47 449,3

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 395 09 09 73 1 00 19990 300 47 449,3

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

395 09 09 73 1 00 19990 300 320 47 449,3

4) цифры «23 877 979,2» заменить цифрами «23 998 609,7».
5. Дополнить приложением № 8 «Источники финансирования дефицита бюджета территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2018 год» согласно приложению к 
настоящему Закону.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. Л. БУРКОВ.

г. Омск
21 марта 2018 года
№2054-ОЗ

Закон Омской области от 21.03.2018 № 2054-ОЗ «О внесении изменений в Закон Омской области «О бюджете 
территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информа-
ции» (www.pravo.gov.ru) 21.03.2018, номер опубликования: 5500201803210002

 Приложение 
к Закону Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области  

«О бюджете территориального фонда  обязательного медицинского страхования  Омской области 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

«Приложение № 8
к Закону Омской области «О бюджете территориального фонда

обязательного медицинского страхования Омской области 
на 2018 год и  на плановый период 2019 и 2020 годов»

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
дефицита бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Омской области на 2018 год
Код классификации источников финан-
сирования дефицита
бюджета территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования 
Омской области

Наименование источников финансирования 
дефицита бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Омской области

Сумма (тысяч 
рублей)

395 01 05 02 01 09 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования

120 630,5 “

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 марта 2018 года                               № 85
г. Омск

О Законе Омской области «О представлении отдельными 
категориями лиц сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера и проверке 
достоверности и полноты данных сведений»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1041-6 «О представлении отдель-
ными категориями лиц сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и проверке достоверности и полноты данных сведений», Законодательное Собрание Омской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О представлении отдельными категориями лиц сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и проверке достоверности и пол-
ноты данных сведений».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.
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ЗАКОН
Омской области

О представлении отдельными категориями лиц сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и проверке достоверности и полноты 
данных сведений

Принят
Законодательным Собранием

Омской области
15 марта 2018 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

1. Настоящий Закон в соответствии с частями 4.2 и 4.4 статьи 12.1 Федерального закона от 25 дека-
бря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон «О противодей-
ствии коррупции»), частью 7.2 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»), частями 
8 и 10 статьи 15 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации» (далее – Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации») 
устанавливает:

1) порядок представления Губернатору Омской области, если иное не установлено федеральным за-
коном, гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, должности главы мест-
ной администрации по контракту, лицами, замещающими муниципальную должность, должность главы 
местной администрации по контракту, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера);

2) порядок осуществления проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, указанными в подпункте 
1 настоящего пункта.

2. Положения настоящего Закона не распространяются на отношения, связанные с реализацией на 
территории Омской области Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона 
Омской области от 7 июля 2003 года № 456-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления Омской 
области» и иных федеральных и областных законов, устанавливающих порядок подготовки и проведения 
выборов в органы местного самоуправления Омской области.

Статья 2. Порядок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера

1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соот-
ветствии с настоящим Законом обязаны представлять:

1) гражданин, претендующий на замещение должности главы муниципального образования Омской 
области, если в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Законом Омской области от 6 ноября 2014 года № 1674-ОЗ 
«Об отдельных вопросах реализации Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» на территории Омской области», уставом муниципального 
образования Омской области глава муниципального образования Омской области избирается предста-
вительным органом муниципального образования Омской области из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса (далее –должность главы муниципального образования 
Омской области, избираемого по результатам конкурса);

2) гражданин, претендующий на замещение муниципальной должности, за исключением должности 
главы муниципального образования Омской области, избираемого по результатам конкурса (далее – 
иная муниципальная должность);

3) гражданин, претендующий на замещение должности главы местной администрации по контракту;
4) лицо, замещающее:
- муниципальную должность;
- должность главы местной администрации по контракту.
2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера пред-

ставляются по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера:

1) гражданином, претендующим на замещение должности главы муниципального образования Ом-
ской области, избираемого по результатам конкурса, – в срок, установленный представительным ор-
ганом муниципального образования Омской области для представления документов в целях участия в 
конкурсе по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования Омской области, изби-
раемого по результатам конкурса;

2) гражданином, претендующим на замещение иной муниципальной должности, – в срок, установ-
ленный для представления в орган (конкурсную комиссию), уполномоченный (уполномоченную) на прием 
документов для назначения (избрания) лица, замещающего иную муниципальную должность (далее – ор-
ган, уполномоченный на прием документов для назначения (избрания) лица, замещающего иную муници-
пальную должность), указанных документов;

3) гражданином, претендующим на замещение должности главы местной администрации по контрак-
ту, – в срок, установленный представительным органом муниципального образования Омской области 
для представления документов в целях участия в конкурсе на замещение должности главы местной ад-
министрации по контракту;

4) лицом, замещающим муниципальную должность, должность главы местной администрации по 
контракту, – ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным годом.

3. Гражданин, претендующий на замещение должности главы муниципального образования Омской 
области, избираемого по результатам конкурса, иной муниципальной должности, должности главы мест-
ной администрации по контракту, представляет Губернатору Омской области:

1) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту ра-
боты или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год (с 
1 января по 31 декабря), предшествующий году подачи гражданином документов для замещения указан-
ной должности (отчетный период), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве соб-
ственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи документов для замещения указанной должности (на отчетную дату);

2) сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех 
источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год (с 1 января 
по 31 декабря), предшествующий году подачи гражданином документов для замещения указанной долж-
ности (отчетный период), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, 
и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествую-
щего месяцу подачи гражданином документов для замещения указанной должности (на отчетную дату).

4. Лицо, замещающее муниципальную должность, должность главы местной администрации по кон-
тракту, ежегодно представляет Губернатору Омской области:

1) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, 
пособия, иные выплаты) за календарный год (с 1 января по 31 декабря), предшествующий году пред-
ставления сведений (отчетный период), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве 
собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного 
периода;

2) сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех 
источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год (с 1 января 
по 31 декабря), предшествующий году представления сведений (отчетный период), а также сведения об 
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного харак-
тера по состоянию на конец отчетного периода;

3) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транс-
портного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 
совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного 
года (с 1 января по 31 декабря), предшествующего году представления сведений (отчетного периода), 
если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три по-
следних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых 
совершены эти сделки.

5. В случае если гражданин, претендующий на замещение должности главы муниципального обра-
зования Омской области, избираемого по результатам конкурса, иной муниципальной должности, долж-
ности главы местной администрации по контракту, или лицо, замещающее муниципальную должность, 
должность главы местной администрации по контракту, обнаружили, что в представленных ими сведе-
ниях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или 
не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они представляют уточненные све-
дения в установленном настоящим Законом порядке по утвержденной Президентом Российской Феде-
рации форме справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Гражданин, претендующий на замещение должности главы муниципального образования Омской об-
ласти, избираемого по результатам конкурса, представляет уточненные сведения в течение месяца со 
дня представления сведений в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 настоящей статьи, но не позднее по-
следнего дня срока, установленного представительным органом муниципального образования Омской 
области для представления документов в целях участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования Омской области, избираемого по результатам конкурса.

Гражданин, претендующий на замещение иной муниципальной должности, представляет уточненные 
сведения в течение месяца со дня представления сведений в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 на-
стоящей статьи, но не позднее последнего дня срока, установленного для представления в орган, упол-
номоченный на прием документов для назначения (избрания) лица, замещающего иную муниципальную 
должность, указанных документов.

Гражданин, претендующий на замещение должности главы местной администрации по контракту, 
представляет уточненные сведения в течение месяца со дня представления сведений в соответствии с 
подпунктом 3 пункта 2 настоящей статьи, но не позднее последнего дня срока, установленного пред-
ставительным органом муниципального образования Омской области для представления документов в 
целях участия в конкурсе на замещение должности главы местной администрации по контракту.

Лицо, замещающее муниципальную должность, должность главы местной администрации по кон-
тракту, представляет уточненные сведения в течение месяца после окончания срока представления све-
дений в соответствии с подпунктом 4 пункта 2 настоящей статьи.

6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставленные в соответствии с настоящим Законом, являются сведениями конфиденциального характера, 
если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.

Статья 3. Порядок подачи и рассмотрения заявления лица, замещающего муниципальную долж-
ность, должность главы местной администрации по контракту, о невозможности по объективным причи-
нам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей

1. В случае невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и (или) несовершенно-
летних детей лицо, замещающее муниципальную должность, должность главы местной администрации 
по контракту, подает Губернатору Омской области заявление о невозможности по объективным причи-
нам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей (далее – заявление). 

2. В заявлении должны быть указаны:
1) фамилия, имя, отчество заявителя (в случае если фамилия, имя или отчество изменялись, также 

указываются прежние);
2) дата и место рождения заявителя;
3) вид и реквизиты (серия, номер, дата выдачи и выдавший орган) документа, удостоверяющего лич-

ность заявителя;
4) место регистрации, жительства и (или) пребывания;
5) наименование должности заявителя;
6) фамилия, имя, отчество супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей, сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых заявитель не может пред-
ставить (в случае если фамилия, имя или отчество данных лиц изменялись, также указываются прежние);

7) дата и место рождения супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей, сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых заявитель не может пред-
ставить;

8) вид и реквизиты (серия, номер, дата выдачи и выдавший орган) документов, удостоверяющих лич-
ность супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей, сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера которых заявитель не может представить (в случае отсут-
ствия у несовершеннолетних детей документов, удостоверяющих их личность, указываются реквизиты 
свидетельства о рождении);

9) место регистрации, жительства и (или) пребывания супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних 
детей, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера кото-
рых заявитель не может представить;

10) место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность супруги (супруга) и (или) несовер-
шеннолетних детей, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера которых заявитель не может представить (в случае отсутствия основного места работы (службы) 
указывается род занятий данных лиц);

11) отчетный период, за который не могут быть представлены сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера;

12) причины, по которым сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера не могут быть представлены;

13) перечень мер, принятых заявителем в целях представления сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и (или) несовершенно-
летних детей.

3. Информация, содержащаяся в подпунктах 7 – 10 пункта 2 настоящей статьи, подлежит указанию в 
заявлении в случае, если она известна заявителю.

4. Заявление подается в течение 3 дней со дня возникновения обстоятельств, свидетельствующих о 
невозможности лица, замещающего муниципальную должность, должность главы местной администра-
ции по контракту, по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей, 
но не позднее срока, установленного подпунктом 4 пункта 2 статьи 2 настоящего Закона.

5. Заявление предварительно рассматривается по письменному поручению Губернатора Омской об-
ласти органом Омской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений, и по результа-
там его предварительного рассмотрения подготавливается мотивированное заключение.

6. В ходе предварительного рассмотрения заявления должностные лица органа Омской области 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений по поручению его руководителя имеют право 
проводить беседу с лицом, замещающим муниципальную должность, должность главы местной адми-
нистрации по контракту, получать в установленном порядке от него письменные пояснения по изложен-
ным в нем обстоятельствам, а руководитель органа Омской области по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений может направлять в установленном порядке запросы (кроме запросов, указанных 
в абзаце втором настоящего пункта) в органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные 
государственные органы, государственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные 
органы федеральных государственных органов, органы местного самоуправления, организации и обще-
ственные объединения (далее – государственные органы и организации).

Запросы в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации, федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление го-
сударственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведения Единого государствен-
ного реестра недвижимости и предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном 
реестре недвижимости, и его территориальные органы, государственные органы, уполномоченные на 
осуществление оперативно-разыскной деятельности, о проведении оперативно-разыскных мероприя-
тий направляются в установленном порядке Губернатором Омской области.
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В запросах, предусмотренных настоящим пунктом, указывается информация в соответствии с пун-
ктом 9 статьи 6 настоящего Закона, за исключением случая, если в соответствии с пунктом 3 настоящей 
статьи заявителем не представлена информация, содержащаяся в подпунктах 7 – 10 пункта 2 настоящей 
статьи.

7. Заявление в течение 10 рабочих дней со дня его поступления в орган Омской области по профи-
лактике коррупционных и иных правонарушений вместе с мотивированным заключением и другими ма-
териалами направляется руководителем органа Омской области по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений Губернатору Омской области. 

В случае направления запросов, предусмотренных пунктом 6 настоящей статьи, заявление в течение 
45 дней со дня его поступления в орган Омской области по профилактике коррупционных и иных пра-
вонарушений вместе с мотивированным заключением и другими материалами представляется руково-
дителем органа Омской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений Губернатору 
Омской области. Установленный в настоящем абзаце срок может быть продлен Губернатором Омской 
области не более чем на 30 дней на основании письменного ходатайства руководителя органа Омской 
области по профилактике коррупционных и иных правонарушений, представленного не позднее чем за 3 
дня до его окончания.

8. По результатам рассмотрения поступившего заявления, мотивированного заключения и других 
материалов Губернатор Омской области в течение 3 рабочих дней со дня их поступления принимает одно 
из следующих решений:

1) признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную должность, долж-
ность главы местной администрации по контракту, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей являет-
ся объективной и уважительной;

2) признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную должность, долж-
ность главы местной администрации по контракту, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей не 
является уважительной. В этом случае Губернатор Омской области рекомендует лицу, замещающему 
муниципальную должность, должность главы местной администрации по контракту, принять меры по 
представлению указанных сведений в течение месяца со дня получения указанным лицом информации о 
решении, предусмотренном настоящим подпунктом;

3) признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную должность, долж-
ность главы местной администрации по контракту, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей необъ-
ективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае Губернатор 
Омской области также принимает решение об осуществлении проверки достоверности и полноты сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии со 
статьей 6 настоящего Закона.

9. Лицо, замещающее муниципальную должность, должность главы местной администрации по 
контракту, подавшее заявление, должно быть в письменной форме проинформировано руководителем 
органа Омской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений о решении, принятом 
Губернатором Омской области в соответствии с пунктом 8 настоящей статьи, с соблюдением законода-
тельства Российской Федерации о государственной тайне в течение 2 рабочих дней со дня получения 
соответствующего решения.

10. Заявление, мотивированное заключение и другие материалы хранятся в органе Омской области 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений в соответствии с законодательством.

Статья 4. Прием сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера

1. Прием сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, представленных в соответствии со статьей 2 настоящего Закона, осуществляет руководитель органа 
Омской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений путем подписания справки о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

До подписания справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера орган Омской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений осуществляет 
анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставленных в соответствии со статьей 2 настоящего Закона. 

2. Если иное не установлено пунктом 3 настоящей статьи, орган Омской области по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений направляет (передает) подлинник справки о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленной:

1) гражданином, претендующим на замещение должности главы муниципального образования Ом-
ской области, избираемого по результатам конкурса, в конкурсную комиссию, указанную в статье 36 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», в течение 5 рабочих дней со дня ее поступления в орган Омской области по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, а в случае представления данным гражданином уточненных 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера – в течение 5 
рабочих дней со дня истечения срока, указанного в абзаце втором пункта 5 статьи 2 настоящего Закона;

2) гражданином, претендующим на замещение иной муниципальной должности, в орган, уполномо-
ченный на прием документов для назначения (избрания) лица, замещающего иную муниципальную долж-
ность, в течение 5 рабочих дней со дня ее поступления в орган Омской области по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений, а в случае представления данным гражданином уточненных сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера – в течение 5 рабочих 
дней со дня истечения срока, указанного в абзаце третьем пункта 5 статьи 2 настоящего Закона;

3) гражданином, претендующим на замещение должности главы местной администрации по кон-
тракту, в конкурсную комиссию, указанную в статье 37 Федерального закона «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», в течение 5 рабочих дней со дня ее по-
ступления в орган Омской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений, а в случае 
представления данным гражданином уточненных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера – в течение 5 рабочих дней со дня истечения срока, указанного в 
абзаце четвертом пункта 5 статьи 2 настоящего Закона;

4) лицом, замещающим муниципальную должность, должность главы местной администрации по 
контракту, в соответствующий орган местного самоуправления Омской области в течение 10 рабочих 
дней со дня истечения срока, указанного в подпункте 4 пункта 2 статьи 2 настоящего Закона, а в случае 
представления данным лицом уточненных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера – в течение 10 рабочих дней со дня истечения срока, указанного в абзаце 
пятом пункта 5 статьи 2 настоящего Закона.

3. В случае принятия Губернатором Омской области в сроки, предусмотренные подпунктами 1 – 3 
пункта 2 настоящей статьи, решения об осуществлении в соответствии со статьей 6 настоящего Закона 
проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представленных гражданином, претендующим на замещение должности главы 
муниципального образования Омской области, избираемого по результатам конкурса, иной муниципаль-
ной должности, должности главы местной администрации по контракту, орган Омской области по профи-
лактике коррупционных и иных правонарушений направляет (передает) справку о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствующую конкурсную комиссию или 
орган, уполномоченный на прием документов для назначения (избрания) лица, замещающего иную муни-
ципальную должность, одновременно со сведениями о результатах указанной проверки в соответствии с 
пунктом 18 статьи 6 настоящего Закона.

4. Копии справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленных в соответствии со статьей 2 настоящего Закона, хранятся в органе Омской области по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений в соответствии с законодательством.

Статья 5. Анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера

1. Анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, представленных в соответствии со статьей 2 настоящего Закона, осуществляется органом Омской 
области по профилактике коррупционных и иных правонарушений в целях профилактики коррупционных 
правонарушений.

2. При осуществлении анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представленных в соответствии со статьей 2 настоящего Закона, должностные 

лица органа Омской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений вправе:
1) проводить беседы с гражданином, претендующим на замещение должности главы муниципально-

го образования Омской области, избираемого по результатам конкурса, иной муниципальной должно-
сти, должности главы местной администрации по контракту, лицом, замещающим муниципальную долж-
ность, должность главы местной администрации по контракту, представившими данные сведения, с их 
согласия; 

2) получать от граждан и лиц, указанных в подпункте 1 настоящего пункта, с их согласия необходимые 
пояснения;

3) получать от государственных органов и организаций информацию о соблюдении гражданами и ли-
цами, указанными в подпункте 1 настоящего пункта, требований законодательства Российской Федера-
ции о противодействии коррупции (за исключением информации, содержащей сведения, составляющие 
государственную, банковскую, налоговую или иную охраняемую законом тайну);

4) изучать представленные гражданами и лицами, указанными в подпункте 1 настоящего пункта, све-
дения, иную полученную информацию.

Статья 6. Порядок осуществления проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

1. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых в соответствии со статьей 2 настоящего Закона (далее – 
проверка), осуществляется органом Омской области по профилактике коррупционных и иных правона-
рушений по решению Губернатора Омской области, которое принимается отдельно в отношении каждого 
гражданина или лица, указанного в пункте 1 статьи 2 настоящего Закона (далее – лицо, в отношении ко-
торого осуществляется проверка), и оформляется в письменной форме.

2. Основанием для осуществления проверки является достаточная информация, представленная в 
письменном виде в установленном порядке:

1) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоу-
правления и их должностными лицами;

2) руководителем органа Омской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений;
3) работниками подразделений кадровых служб органов местного самоуправления Омской области, 

ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, либо должностны-
ми лицами органов местного самоуправления Омской области, ответственными за работу по профилак-
тике коррупционных и иных правонарушений;

4) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных 
в соответствии с законом иных общественных объединений, не являющихся политическими партиями;

5) Общественной палатой Российской Федерации;
6) Общественной палатой Омской области;
7) средствами массовой информации.
3. Информация анонимного характера не может служить основанием для осуществления проверки.
4. Проверка в отношении гражданина, претендующего на замещение должности главы муниципаль-

ного образования Омской области, избираемого по результатам конкурса, иной муниципальной должно-
сти, должности главы местной администрации по контракту, осуществляется в срок, не превышающий 15 
дней со дня принятия решения о ее осуществлении. Срок проверки может быть продлен Губернатором 
Омской области до 30 дней со дня принятия решения о ее осуществлении на основании письменного 
ходатайства руководителя органа Омской области по профилактике коррупционных и иных правонару-
шений, представленного не позднее чем за 3 дня до его окончания.

Проверка в отношении лица, замещающего муниципальную должность, должность главы местной ад-
министрации по контракту, осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения 
о ее осуществлении. Срок проверки может быть продлен Губернатором Омской области до 90 дней со 
дня принятия решения о ее осуществлении на основании письменного ходатайства руководителя органа 
Омской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений, представленного не позднее 
чем за 3 дня до его окончания.

5. Орган Омской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений осуществляет 
проверку самостоятельно и (или) путем подготовки для направления в установленном порядке запроса 
в государственные органы, уполномоченные на осуществление оперативно-разыскной деятельности, в 
соответствии с частью третьей статьи 7 Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об 
оперативно-розыскной деятельности» (далее – Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятель-
ности»).

6. При осуществлении проверки руководитель органа Омской области по профилактике коррупцион-
ных и иных правонарушений вправе:

1) проводить беседу с лицом, в отношении которого осуществляется проверка;
2) изучать представленные лицом, в отношении которого осуществляется проверка, сведения о дохо-

дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и дополнительные материалы;
3) получать от лица, в отношении которого осуществляется проверка, пояснения по представленным 

им сведениям о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и допол-
нительным материалам;

4) направлять в установленном порядке запросы (кроме запросов, указанных в пункте 8 настоящей 
статьи) в государственные органы и организации об имеющихся у них сведениях:

- о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, в отношении 
которого осуществляется проверка, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

- о достоверности и полноте сведений (в части, касающейся профилактики коррупционных правона-
рушений), представленных гражданином, претендующим на замещение должности главы муниципально-
го образования Омской области, избираемого по результатам конкурса, иной муниципальной должности, 
должности главы местной администрации по контракту, в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации; 

- о соблюдении лицом, замещающим муниципальную должность, должность главы местной админи-
страции по контракту, ограничений, запретов, об исполнении обязанностей, которые установлены Фе-
деральным законом «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам» (далее – Федеральный закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам»), Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-
ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Феде-
рации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» (далее – Федераль-
ный закон «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»), Феде-
ральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации»;

5) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их согласия;
6) осуществлять анализ сведений, представленных лицом, в отношении которого осуществляется 

проверка, в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.
7. Должностные лица органа Омской области по профилактике коррупционных и иных правонаруше-

ний вправе осуществлять действия, предусмотренные подпунктами 1 – 3, 5, 6 пункта 6 настоящей статьи.
8. Запросы в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации, федеральный ор-

ган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление 
государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведения Единого государ-
ственного реестра недвижимости и предоставления сведений, содержащихся в Едином государствен-
ном реестре недвижимости, и его территориальные органы, государственные органы, уполномоченные 
на осуществление оперативно-разыскной деятельности, направляются Губернатором Омской области.

9. В запросах, предусмотренных подпунктом 4 пункта 6, пунктом 8 настоящей статьи, указываются:
1) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа или организации, в которые на-

правляется запрос;
2) нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос;
3) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, жительства и (или) пребыва-

ния, должность и место работы (службы), вид и реквизиты (серия, номер, дата выдачи и выдавший орган) 
документов, удостоверяющих личность, лица, в отношении которого осуществляется проверка, его су-
пруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера которых проверяются (в случае отсутствия у несовершеннолетних 
детей документов, удостоверяющих их личность, указываются реквизиты свидетельства о рождении);

4) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
5) срок представления запрашиваемых сведений;
6) фамилия, инициалы и номер телефона должностного лица, подготовившего запрос;
7) идентификационный номер налогоплательщика (в случае направления запроса в налоговые орга-

ны Российской Федерации);
8) другие необходимые сведения.
10. В запросе о проведении оперативно-разыскных мероприятий помимо сведений, предусмотрен-
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ных пунктом 9 настоящей статьи, указываются сведения, послужившие основанием для осуществления 
проверки, государственные органы и организации, в которые направлялись (направлены) запросы, и во-
просы, которые в них ставились, дается ссылка на соответствующие положения Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности».

11. Руководитель органа Омской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
обеспечивает:

1) направление уведомления в письменной форме лицу, в отношении которого осуществляется про-
верка, о начале проверки и разъяснение ему содержания подпункта 2 настоящего пункта – в течение 2 
рабочих дней со дня получения соответствующего решения;

2) проведение в случае письменного ходатайства лица, в отношении которого осуществляется про-
верка, беседы с ним (за исключением случаев, если данное лицо ранее обращалось с таким ходатай-
ством и с ним проведена беседа), в ходе которой данное лицо должно быть проинформировано о том, 
какие сведения, представленные им в соответствии со статьей 2 настоящего Закона, подлежат проверке, 
– в течение 7 рабочих дней со дня поступления письменного ходатайства данного лица, а при наличии 
уважительной причины – в срок, согласованный с ним.

12. Лицо, в отношении которого осуществляется проверка, вправе:
1) давать пояснения в письменной форме: 
- в ходе проверки; 
- по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 11 настоящей статьи; 
- по результатам проверки;
2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме;
3) обращаться в орган Омской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений с 

подлежащим удовлетворению письменным ходатайством о проведении с ним беседы согласно подпун-
кту 2 пункта 11 настоящей статьи.

13. Пояснения и письменные ходатайства, указанные в пунктах 11, 12 настоящей статьи, приобщают-
ся к материалам проверки.

14. Руководитель органа Омской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
представляет Губернатору Омской области доклад о результатах проверки в соответствующий срок, ука-
занный в пункте 4 настоящей статьи.

15. По результатам проверки Губернатор Омской области в течение 3 рабочих дней со дня поступле-
ния доклада о результатах проверки принимает одно из следующих решений:

1) установить, что сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленные лицом, в отношении которого осуществлена проверка, в соответствии со 
статьей 2 настоящего Закона, являются достоверными и полными;

2) установить, что сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленные лицом, в отношении которого осуществлена проверка, в соответствии со 
статьей 2 настоящего Закона, являются недостоверными и (или) неполными;

3) установить, что лицом, в отношении которого осуществлена проверка, не представлены сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии со ста-
тьей 2 настоящего Закона.

В случае установления в результате проверки обстоятельств, свидетельствующих о представлении 
лицом, в отношении которого осуществлена проверка, недостоверных и (или) неполных сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и непредставлении сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии со статьей 
2 настоящего Закона, допускается одновременное принятие Губернатором Омской области решений, 
предусмотренных подпунктами 2, 3 настоящего пункта.

16. При выявлении в результате проверки иных (не указанных в подпунктах 2, 3 пункта 15 настоящей 
статьи) фактов несоблюдения лицом, замещающим муниципальную должность, должность главы мест-
ной администрации по контракту, ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые уста-
новлены Федеральным законом «О противодействии коррупции», Федеральным законом «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Феде-
ральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», Гу-
бернатор Омской области также принимает соответствующее решение об этом.

17. Лицо, замещающее муниципальную должность, должность главы местной администрации по кон-
тракту, в отношении которого осуществлена проверка, должно быть в письменной форме проинформи-
ровано о ее результатах и решениях, принятых Губернатором Омской области в соответствии с пунктами 
15, 16 настоящей статьи, руководителем органа Омской области по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне в 
течение 3 рабочих дней со дня их принятия.

18. Руководитель органа Омской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
в течение 3 рабочих дней со дня принятия Губернатором Омской области решений, предусмотренных 
пунктами 15, 16 настоящей статьи, направляет (передает) с одновременным уведомлением лица, в отно-
шении которого осуществлена проверка, сведения о результатах проверки и решениях, принятых Губер-
натором Омской области в соответствии с пунктами 15, 16 настоящей статьи, в отношении:

1) гражданина, претендующего на замещение должности главы муниципального образования Ом-
ской области, избираемого по результатам конкурса, – в конкурсную комиссию, указанную в статье 36 
Федерального закона “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации”;

2) гражданина, претендующего на замещение иной муниципальной должности, – в орган, уполно-
моченный на прием документов для назначения (избрания) лица, замещающего иную муниципальную 
должность;

3) гражданина, претендующего на замещение должности главы местной администрации по контрак-
ту, – в конкурсную комиссию, указанную в статье 37 Федерального закона “Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации”.

19. Сведения о результатах проверки с письменного согласия Губернатора Омской области предо-
ставляются руководителем органа Омской области по профилактике коррупционных и иных правонару-
шений с одновременным уведомлением об этом лица, в отношении которого осуществлена проверка, 
правоохранительным и налоговым органам, постоянно действующим руководящим органам политиче-
ских партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общественных объединений, не яв-
ляющихся политическими партиями, Общественной палате Российской Федерации и Общественной 
палате Омской области, предоставившим информацию, явившуюся основанием для осуществления 
проверки, с соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных данных и государ-
ственной тайне.

20. Правовые последствия выявления в результате проверки фактов несоблюдения лицом, замеща-
ющим муниципальную должность, должность главы местной администрации по контракту, ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом “О противодей-
ствии коррупции”, Федеральным законом “О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам”, Федеральным законом “О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами”, Федеральным законом “О муниципальной 
службе в Российской Федерации”, определяются в соответствии с федеральным законом.

21. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков 
преступления или административного правонарушения, материалы об этом представляются в государ-
ственные органы в соответствии с их компетенцией.

22. Материалы проверки хранятся в органе Омской области по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в соответствии с законодательством.

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. Л. БУРКОВ.

г. Омск
22 марта 2018 года
№ 2060-ОЗ

Закон Омской области от 22.03.2018 № 2060-ОЗ «О представлении отдельными категориями лиц сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и проверке достоверности и 
полноты данных сведений» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информа-
ции» (www.pravo.gov.ru) 26.03.2018, номер опубликования: 5500201803260007

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 марта 2018 года                           № 81
г. Омск

О Законе Омской области «О потребительской корзине
в Омской области на 2018 – 2020 годы»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1038-6 «О потребительской корзине 
в Омской области на 2018 – 2020 годы», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О потребительской корзине в Омской области на 2018 – 2020 годы».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О потребительской корзине в Омской области 
на 2018 – 2020 годы 

Принят
Законодательным Собранием

Омской области
15 марта 2018 года

Статья 1. Установить потребительскую корзину для основных социально-демографических групп 
населения в Омской области на 2018 – 2020 годы в составе и объемах, предусмотренных пунктом 1 статьи 
4 Закона Омской области от 29 декабря 2001 года № 328-ОЗ «О потребительской корзине в Омской 
области».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 13 апреля 2018 года.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. Л. БУРКОВ.

г. Омск
22 марта 2018 года
№ 2059-ОЗ

Закон Омской области от 22.03.2018 № 2059-ОЗ «О потребительской корзине в Омской области на 2018 – 2020 
годы» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.
ru) 26.03.2018, номер опубликования: 5500201803260001

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 марта 2018 года                          № 78
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменения в статью 
5 Закона Омской области «О системе профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
в Омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1040-6 «О внесении изменения в 
статью 5 Закона Омской области «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних в Омской области», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О внесении изменения в статью 5 Закона Омской области «О систе-
ме профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменения в статью 5 Закона Омской области 
«О системе профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Омской области»
Принят

Законодательным Собранием
Омской области

15 марта 2018 года

В пункте 1 статьи 5 Закона Омской области от 8 октября 2001 года № 307-ОЗ «О системе профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Омской области» (Ведомости Законода-
тельного Собрания Омской области, 2001, № 3 (28), ст. 1418; 2003, № 4 (37), ст. 2067; 2004, № 4 (41), ст. 
2439; 2005, № 1 (42), ст. 2502; 2008, № 4 (59), ст. 3905; 2010, № 4 (67), ст. 4381; 2012, № 3 (76), ст. 4801; 
Омский вестник, 2013, 8 ноября, № 52; 13 декабря, № 60; 2014, 4 июля, № 26; 1 августа, № 30; 7 ноября, 
№ 46) подпункт 8.1 исключить.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. Л. БУРКОВ.

г. Омск
22 марта 2018 года
№ 2058-ОЗ

Закон Омской области от 22.03.2018 № 2058-ОЗ «О внесении изменения в статью 5 Закона Омской области «О 
системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Омской области» был впер-
вые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 26.03.2018, 
номер опубликования: 5500201803260004
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Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 марта 2018 года         № 74
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменений в Закон 
Омской области «О налоге на имущество организаций»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1037-6 «О внесении изменений в За-
кон Омской области «О налоге на имущество организаций», Законодательное Собрание Омской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «О налоге на иму-
щество организаций».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в Закон Омской области 
«О налоге на имущество организаций»

Принят
Законодательным Собранием

Омской области
15 марта 2018 года

Статья 1. Внести в Закон Омской области от 21 ноября 2003 года № 478-ОЗ «О налоге на имущество 
организаций» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2003, № 4 (37), ст. 2049; 2004, № 
4 (41), ст. 2353, 2419; 2006, № 4 (49), ст. 3034; 2008, № 1 (56), ст. 3602; Омский вестник, 2008, 30 декабря, 
№ 154; 2009, 28 ноября, № 109; 2010, 8 октября, № 75; 25 ноября, № 84; 2012, 10 февраля, № 6; 30 ноября, 
№ 56; 2013, 13 декабря, № 60; 2014, 7 февраля, № 5; 27 декабря, № 55; 2015, 17 июля, № 28; 2 октября, 
№ 41; 13 ноября, № 47; 2016, 3 июня, № 21; 1 июля, № 25; 2017, 13 января, № 1; Официальный интернет-
портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2017, 30 июня, № 5500201706300005) следующие 
изменения:

1. Статью 2 дополнить пунктами 2.1 – 2.3 следующего содержания:
«2.1. Налоговая ставка устанавливается в 2018 году в размере 0,01 процента, в 2019 году в размере 

0,02 процента, в 2020 году в размере 0,03 процента, в 2021 году в размере 1,2 процента, в 2022 году 
в размере 2,0 процента для организаций, осуществляющих в текущем налоговом периоде разведение 
свиней, – в отношении имущества, предназначенного и используемого данными организациями для 
разведения свиней (далее в настоящем пункте – свинокомплекс), имущества, предназначенного и 
используемого для производства готовых кормов для животных, содержащихся на фермах (далее в 
настоящем пункте – имущество для кормопроизводства), при одновременном соблюдении следующих 
условий:

- обеспечение на текущий год зоосанитарного статуса собственных свиноводческих хозяйств на 
уровне IV компартмента;

- обеспечение в текущем году деятельности свинокомплекса с проектной мощностью не менее 100 
тыс. голов в год.

Организации, обеспечившие в текущем налоговом периоде выполнение предусмотренных 
абзацами вторым и третьим настоящего пункта условий, в отношении свинокомплекса и имущества для 
кормопроизводства исчисляют налог по налоговой ставке, указанной для соответствующего налогового 
периода в абзаце первом настоящего пункта. 

Налоговая ставка устанавливается в размере 0,01 процента для указанных в абзаце первом 
настоящего пункта организаций в отношении:

- не ранее 1 января 2018 года созданного или приобретенного за плату свинокомплекса или 
имущества для кормопроизводства;

- не ранее 1 января 2018 года модернизированного (реконструированного) свинокомплекса или 
имущества для кормопроизводства, первоначальная стоимость которого увеличилась не менее чем на 
50 процентов по итогам указанной модернизации (реконструкции).

Организации, обеспечившие в текущем налоговом периоде выполнение предусмотренных абзацами 
вторым и третьим настоящего пункта условий, в отношении имущества, указанного в абзацах шестом, 
седьмом настоящего пункта, исчисляют налог по налоговой ставке в размере 0,01 процента до 31 
декабря 2027 года.

2.2. Налоговая ставка в размере 1,1 процента, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 
2.3 настоящей статьи, устанавливается на 2018 год в отношении движимого имущества, принятого 
организацией с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств, за исключением объектов 
движимого имущества, принятых на учет в результате реорганизации или ликвидации юридических 
лиц либо в результате передачи, включая приобретение, имущества между лицами, признаваемыми 
в соответствии с положениями пункта 2 статьи 105.1 Налогового кодекса Российской Федерации 
взаимозависимыми.

2.3. Налоговая ставка в размере 0 процентов устанавливается в текущем налоговом периоде в 
отношении указанного в пункте 2.2 настоящей статьи движимого имущества для следующих категорий 
налогоплательщиков:

- организации, за исключением организаций, указанных в абзаце третьем настоящего пункта, при 
условии прироста уплаченных сумм налога на прибыль организаций и (или) сумм налога на доходы 
физических лиц в бюджет Омской области за текущий налоговый период по сравнению с предыдущим 
налоговым периодом;

- организации (за исключением организаций, созданных путем реорганизации), впервые вставшие 
на учет в налоговый орган на территории Омской области в текущем налоговом периоде, но не позднее 
31 декабря 2020 года, при условии уплаты налога на прибыль организаций в бюджет Омской области в 
налоговом периоде, в котором они были поставлены на учет.

Указанные в абзаце втором настоящего пункта организации исчисляют налог по налоговой ставке 
в размере 0 процентов до 31 декабря 2020 года в каждом налоговом периоде, в котором обеспечено 
выполнение указанного в абзаце втором настоящего пункта условия.».

2. В статье 3:
1) в пункте 1:
- подпункт 3 исключить;
- дополнить подпунктом 3.3 следующего содержания:
«3.3) организации – в отношении вновь вводимых объектов, имеющих высокую энергетическую 

эффективность, в соответствии с перечнем таких объектов, установленным Правительством Российской 
Федерации, или в отношении вновь вводимых объектов, имеющих высокий класс энергетической 
эффективности, если в отношении таких объектов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации предусмотрено определение классов их энергетической эффективности, − в течение трех лет 
со дня постановки на учет указанного имущества.»;

2) дополнить пунктом 1.5 следующего содержания:
«1.5. От уплаты налога за 2018 год освобождаются организации, осуществляющие на территории 

Омской области в соответствующем налоговом периоде производство пива и напитков, изготавливаемых 
на основе пива, у которых доля доходов от осуществления деятельности по производству пива и 
напитков, изготавливаемых на основе пива, по итогам соответствующего налогового периода составила 
не менее 70 процентов в сумме всех доходов за указанный период, в случае обеспечения по итогам 2018 
года прироста суммы акциза, уплаченной в связи с реализацией произведенных на территории Омской 
области пива и напитков, изготавливаемых на основе пива, по сравнению с 2017 годом.».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2018 года, за исключением абзаца второго 
подпункта 1 пункта 2 статьи 1 настоящего Закона, который вступает в силу не ранее чем по истечении 
одного месяца со дня официального опубликования настоящего Закона и не ранее первого числа 
очередного налогового периода по налогу на имущество организаций.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. Л. БУРКОВ.

г. Омск
22 марта 2018 года
№ 2057-ОЗ

Закон Омской области от 22.03.2018 № 2057-ОЗ «О внесении изменений в Закон Омской области «О налоге на 
имущество организаций» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информа-
ции» (www.pravo.gov.ru) 26.03.2018, номер опубликования: 5500201803260002

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 марта 2018 года                             № 63
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменений в статью 26 
Закона Омской области «О Законодательном Собрании Омской 
области» и статью 10 Закона Омской области «О Правительстве 

Омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1029-6 «О внесении изменений в 
статью 26 Закона Омской области «О Законодательном Собрании Омской области» и статью 10 Закона 
Омской области «О Правительстве Омской области», Законодательное Собрание Омской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О внесении изменений в статью 26 Закона Омской области «О Зако-
нодательном Собрании Омской области» и статью 10 Закона Омской области «О Правительстве Омской 
области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в статью 26 Закона Омской области 
«О Законодательном Собрании Омской области» и статью 10 
Закона Омской области «О Правительстве Омской области»

 
Принят 

Законодательным Собранием
Омской области

15 марта 2018 года

Статья 1. Внести в пункт 12 статьи 26 Закона Омской области от 15 июля 1994 года № 2-ОЗ «О 
Законодательном Собрании Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 
1994, № 1, ст. 4; 1999, № 3 (20), ст. 956; 2001, № 4 (29), ст. 1480; 2002, № 3 (32), ст. 1755; № 4 (33), ст. 
1811; 2004, № 1 (38), ст. 2136; № 4 (41), ст. 2343, 2439; 2005, № 1 (42), ст. 2504; 2006, № 3 (48), ст. 3020; 
2007, № 4 (53), ст. 3420; № 5 (54), ст. 3488; 2008, № 1 (56), ст. 3566; № 4 (59), ст. 3889; 2010, № 3 (66), ст. 
4346; Омский вестник, 2011, 3 июня, № 23; 30 декабря, № 58; 2012, 13 апреля, № 16; 3 августа, № 34; 
2013, 12 апреля, № 18; 7 июня, № 27; 2014, 27 декабря, № 55; 2015, 25 декабря, № 53; 2016, 6 мая, № 17) 
изменение, изложив его в следующей редакции:

«12) утверждает порядок осуществления стратегического планирования в Омской области в 
соответствии с федеральным законодательством;».

Статья 2. Внести в подпункт 7 пункта 1 статьи 10 Закона Омской области от 5 декабря 2003 года № 
483-ОЗ «О Правительстве Омской области» (Омский вестник, 2003, 12 декабря, № 80; 2004, 6 августа, № 
43; 12 ноября, № 63; 24 декабря, № 72; 2005, 11 марта, № 15; 2007, 12 октября, № 97; 2008, 11 апреля, 
№ 39; 2011, 9 декабря, № 54; 2012, 29 июня, № 28; 3 августа, № 34; 12 ноября, № 53; 2013, 31 мая, № 
26; 2014, 6 июня, № 22; 25 июля, № 29; 2015, 2 октября, № 41) изменение, изложив его в следующей 
редакции:

«7) готовит для представления Губернатором Омской области в Законодательное Собрание Омской 
области сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных 
программ Омской области, ежегодный отчет о ходе исполнения плана мероприятий по реализации 
стратегии социально-экономического развития Омской области;».

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. Л. БУРКОВ.

г. Омск
22 марта 2018 года
№ 2056-ОЗ

Закон Омской области от 22.03.2018 № 2056-ОЗ «О внесении изменений в статью 26 Закона Омской области 
«О Законодательном Собрании Омской области» и статью 10 Закона Омской области «О Правительстве Омской 
области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru) 26.03.2018, номер опубликования: 5500201803260005

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 марта 2018 года                          № 61
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении поправок в Устав 
(Основной Закон) Омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1028-6 «О внесении поправок в Устав 
(Основной Закон) Омской области», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О внесении поправок в Устав (Основной Закон) Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.
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Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 марта 2018 года                            № 66
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменения в статью 2 
Закона Омской области «О государственном регулировании 
розничной продажи алкогольной продукции на территории 

Омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1034-6 «О внесении изменения в ста-
тью 2 Закона Омской области «О государственном регулировании розничной продажи алкогольной про-
дукции на территории Омской области», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О внесении изменения в статью 2 Закона Омской области «О госу-
дарственном регулировании розничной продажи алкогольной продукции на территории Омской обла-
сти».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении поправок в Устав (Основной Закон) Омской области
 Принят

 Законодательным Собранием
 Омской области

 15 марта 2018 года

Внести в Устав (Основной Закон) Омской области (Ведомости Законодательного Собрания Омской 
области, 1995, № 6, ст. 155, 157; 1997, № 4 (14), ст. 509; 2000, № 3 (24), ст. 1168; 2001, № 2 (27), ст. 1355; 
2002, № 1 (30), ст. 1581; № 3 (32), ст. 1751; 2003, № 1 (34), ст. 1881; № 4 (37), ст. 2061; 2005, № 2 (43), ст. 
2536; 2007, № 5 (54), ст. 3546; 2008, № 3 (58), ст. 3836; 2010, № 2 (65), ст. 4262; № 3 (66), ст. 4322; Омский 
вестник, 2011, 9 декабря, № 54; 2012, 29 июня, № 28; 7 декабря, № 57; 2013, 12 апреля, № 18; 2017, 7 
июля, № 26) следующие поправки: 

1. Подпункт 4 пункта 2 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«4) утверждается порядок осуществления стратегического планирования в Омской области в 

соответствии с федеральным законодательством;».
2. Подпункт 6 пункта 1 статьи 47 изложить в следующей редакции:
«6) представляет в Законодательное Собрание Омской области сводный годовой доклад о ходе 

реализации и об оценке эффективности государственных программ Омской области, ежегодный отчет 
о ходе исполнения плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 
Омской области;».

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. Л. БУРКОВ.

г. Омск
22 марта 2018 года
№ 2055-ОЗ

Закон Омской области от 22.03.2018 № 2055-ОЗ «О внесении поправок в Устав (Основной Закон) Омской обла-
сти» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 
26.03.2018, номер опубликования: 5500201803260006

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменения в статью 2 Закона Омской области 
«О государственном регулировании розничной продажи 
алкогольной продукции на территории Омской области»

Принят
Законодательным Собранием

Омской области
15 марта 2018 года

Внести в подпункт 3 пункта 2 статьи 2 Закона Омской области от 28 декабря 2005 года № 717-ОЗ 
«О государственном регулировании розничной продажи алкогольной продукции на территории Омской 
области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2005, № 4 (45), ст. 2794; 2006, № 1 
(46), ст. 2867; № 4 (49), ст. 3084; Омский вестник, 2009, 6 ноября, № 101; 2010, 11 марта, № 20; 5 ноября, 
№ 79; 2011, 9 декабря, № 54; 2013, 8 февраля, № 8; 28 июня, № 30; 2014, 6 июня, № 22; 27 декабря, № 55; 
2015, 27 марта, № 12; 25 декабря, № 53; 2016, 12 февраля, № 5; 22 июля, № 28; 2017, 31 марта, № 12; 15 
декабря, № 49) изменение, исключив из него слова «, осуществление государственного контроля за их 
представлением».

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. Л. БУРКОВ.

г. Омск
2 апреля 2018 года
№ 2061-ОЗ

Закон Омской области от 02.04.2018 № 2061-ОЗ «О внесении изменения  в статью 2 Закона Омской области «О 
государственном регулировании розничной продажи алкогольной продукции на территории Омской области» 
был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 
02.04.2018, номер опубликования: 5500201804020002

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 марта 2018 года                         № 75-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области

1. В приложении № 2 «Методика расчета нормативов формирования расходов на оплату труда де-
путатов, выборных должностных лиц местного самоуправления Омской области, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоу-
правления Омской области на 2012 год и последующие финансовые годы» к постановлению Правитель-
ства Омской области от 18 августа 2010 года № 171-п «О мерах по реализации пункта 2 статьи 136 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации»:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Нормативы рассчитываются на основании официальных данных, представляемых Территориаль-

ным органом Федеральной службы государственной статистики по Омской области, по состоянию на 1 
января года, предшествующего планируемому, данных годовых отчетов об исполнении бюджетов муни-
ципальных образований Омской области (далее - муниципальные образования) за три последних отчет-
ных финансовых года, предшествующих планируемому, и иных официальных данных.»;

2) в абзаце третьем пункта 5 слова «по состоянию на 1 января очередного финансового года» исклю-
чить.

2. Внести в постановление Правительства Омской области от 25 мая 2011 года № 91-п «Об отдельных 
вопросах составления проекта областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый пери-
од» следующие изменения:

1) в приложении № 1 «Порядок составления проекта областного бюджета на очередной финансовый 
год и на плановый период»:

- в пункте 11:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«- формируют в соответствии с законодательством предложения по внесению изменений в регио-

нальный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в обще-
российские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг 
(далее - общероссийские базовые перечни), и работ, оказываемых (выполняемых) государственными 
(муниципальными) учреждениями Омской области (далее - региональный перечень), а также разрабаты-
вают (вносят изменения) (при необходимости) региональные стандарты государственных услуг (работ);»;

в абзаце четвертом слова «ведомственные перечни государственных услуг и работ» заменить сло-
вами «общероссийские базовые перечни и (или) региональный перечень (далее - оценка потребности)»;

- абзац пятый пункта 15 изложить в следующей редакции:
«- формируют в соответствии с законодательством предложения по внесению изменений в реги-

ональный перечень, а также разрабатывают (вносят изменения) (при необходимости) в региональные 
стандарты государственных услуг (работ), проводят оценку соблюдения региональных стандартов госу-
дарственных услуг (работ) и оценку потребности;»;

2) в приложении «Состав рабочей группы Комиссии по бюджетным проектировкам» к приложению № 
2 «Положение о Комиссии по бюджетным проектировкам»:

- включить Галямова Расима Насировича - Министра экономики Омской области;
- исключить Фадину Оксану Николаевну;
3) в приложении № 3 «Состав Комиссии по бюджетным проектировкам»:
- включить:
Ушакова Дмитрия Владимировича - заместителя Председателя Правительства Омской области, в ка-

честве председателя Комиссии;
Галямова Расима Насировича - Министра экономики Омской области;
- исключить Новосёлова Андрея Александровича, Фадину Оксану Николаевну.
3. В абзаце четвертом пункта 13 Порядка принятия решений о разработке государственных программ 

Омской области, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Ом-
ской области от 26 июня 2013 года № 146-п, слова «перечень показателей для оценки эффективности 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, утвержденный Указом 
Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года № 1199 «Об оценке эффективности деятель-
ности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», перечень индивидуальных 
показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 
2012 года № 1142 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 
года № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» заменить словами «перечень показателей для оценки эффективности деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, утвержденный Указом Президента 
Российской Федерации от 14 ноября 2017 года № 548 «Об оценке эффективности деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации».

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области, 
Председателя Правительства  Омской области А. Л. БУРКОВ.

Постановление Правительства Омской области от 28 марта 2018 года № 75-п «О внесении изменений в отдель-
ные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.03.2018 года. 

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 марта 2018 года                           № 76-п
г. Омск

О внесении изменения в постановление Правительства Омской 
области от 20 сентября 2017 года № 268-п 

1. Приложение «Нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должност-
ных лиц местного самоуправления Омской области, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления Омской области на 
2018 год» к постановлению Правительства Омской области от 20 сентября 2017 года № 268-п изложить в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опу-
бликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2018 года.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области, 
Председателя Правительства  Омской области А. Л. БУРКОВ.

 Постановление Правительства Омской области от 28 марта 2018 года № 76-п «О внесении изменения в поста-
новление Правительства Омской области от 20 сентября 2017 года № 268-п» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.03.2018 года. 
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Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 28 марта 2018 года № 76-п
 «Приложение

к постановлению Правительства Омской области
от 20 сентября 2017 года № 268-п

НОРМАТИВЫ
формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления Омской области, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих и содержание органов местного 

самоуправления  Омской области на 2018 год

№ п/п Наименование муниципального образования
Омской области

Сумма,
рублей

АЗОВСКИЙ НЕМЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
1 Азовское сельское поселение 4 924 200
2 Александровское сельское поселение 2 811 800
3 Березовское сельское поселение 2 986 300
4 Гауфское сельское поселение 2 135 400
5 Звонаревокутское сельское поселение 2 731 200
6 Пришибское сельское поселение 2 494 900
7 Сосновское сельское поселение 3 380 500
8 Цветнопольское сельское поселение 2 828 400
9 Азовский немецкий национальный муниципальный район 36 287 700

БОЛЬШЕРЕЧЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
10 Большереченское городское поселение 4 806 200
11 Евгащинское сельское поселение 2 518 800
12 Ингалинское сельское поселение 2 157 000
13 Красноярское сельское поселение 2 219 800
14 Курносовское сельское поселение 1 949 100
15 Могильно-Посельское сельское поселение 2 427 100
16 Новологиновское сельское поселение 2 218 300
17 Почекуевское сельское поселение 2 143 300
18 Старокарасукское сельское поселение 1 935 400
19 Такмыкское сельское поселение 2 474 800
20 Уленкульское сельское поселение 2 001 600
21 Чебаклинское сельское поселение 1 895 800
22 Шипицынское сельское поселение 2 409 400
23 Большереченский муниципальный район 37 797 600

БОЛЬШЕУКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
24 Аевское сельское поселение 2 112 400
25 Белогривское сельское поселение 1 466 700
26 Большеуковское сельское поселение 3 395 500
27 Листвяжинское сельское поселение 1 343 400
28 Становское сельское поселение 1 560 000
29 Уралинское сельское поселение 1 464 900
30 Фирстовское сельское поселение 1 578 300
31 Чебаклинское сельское поселение 1 513 400
32 Чернецовское сельское поселение 1 495 500
33 Большеуковский муниципальный район 26 322 300

ГОРЬКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
34 Алексеевское сельское поселение 2 787 400
35 Астыровское сельское поселение 2 203 400
36 Георгиевское сельское поселение 1 828 600
37 Горьковское городское поселение 3 963 800
38 Краснополянское сельское поселение 2 485 700
39 Лежанское сельское поселение 2 254 000
40 Новопокровское сельское поселение 2 173 600
41 Октябрьское сельское поселение 2 287 000
42 Павлодаровское сельское поселение 1 945 700
43 Рощинское сельское поселение 1 696 600
44 Серебрянское сельское поселение 2 130 700
45 Суховское сельское поселение 2 509 500
46 Горьковский муниципальный район 33 850 700

ЗНАМЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
47 Бутаковское сельское поселение 1 752 200
48 Завьяловское сельское поселение 2 206 300
49 Знаменское сельское поселение 4 037 900
50 Качуковское сельское поселение 1 724 400
51 Новоягодинское сельское поселение 1 986 200
52 Семеновское сельское поселение 1 908 000
53 Чередовское сельское поселение 1 707 800
54 Шуховское сельское поселение 2 144 100
55 Знаменский муниципальный район 27 915 200

ИСИЛЬКУЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
56 Баррикадское сельское поселение 2 212 600
57 Боевое сельское поселение 2 928 800
58 Исилькульское городское поселение 6 043 600
59 Каскатское сельское поселение 1 668 800
60 Кухаревское сельское поселение 2 835 100
61 Лесное сельское поселение 2 896 600
62 Медвежинское сельское поселение 2 108 800
63 Новорождественское сельское поселение 2 467 500
64 Первотаровское казачье сельское поселение 1 787 600
65 Солнцевское сельское поселение 3 043 600
66 Украинское сельское поселение 2 868 400
67 Исилькульский муниципальный район 49 069 700

КАЛАЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
68 Великорусское сельское поселение 2 111 500
69 Воскресенское сельское поселение 3 060 300
70 Глуховское сельское поселение 2 524 000
71 Ивановское сельское поселение 2 284 000
72 Кабаньевское сельское поселение 1 808 700
73 Калачинское городское поселение 6 043 600
74 Куликовское сельское поселение 2 887 700
75 Лагушинское сельское поселение 1 693 200
76 Орловское сельское поселение 1 818 000
77 Осокинское сельское поселение 2 723 600
78 Репинское сельское поселение 2 182 600
79 Сорочинское сельское поселение 2 553 700
80 Царицынское сельское поселение 1 737 500
81 Калачинский муниципальный район 49 158 000

КОЛОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
82 Бражниковское сельское поселение 1 693 200
83 Колосовское сельское поселение 3 762 400
84 Корсинское сельское поселение 1 475 100
85 Крайчиковское сельское поселение 1 809 800
86 Кутырлинское сельское поселение 2 111 500
87 Ламановское сельское поселение 1 743 100
88 Новологиновское сельское поселение 1 554 700
89 Строкинское сельское поселение 1 997 000
90 Талбакульское сельское поселение 1 535 000
91 Таскатлинское сельское поселение 1 515 300
92 Чапаевское сельское поселение 1 801 500
93 Колосовский муниципальный район 28 002 000

КОРМИЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п Наименование муниципального образования
Омской области

Сумма,
рублей

94 Алексеевское сельское поселение 2 450 900
95 Борчанское сельское поселение 2 100 000
96 Георгиевское сельское поселение 2 454 600
97 Кормиловское городское поселение 4 749 700
98 Михайловское сельское поселение 2 170 800
99 Некрасовское сельское поселение 2 392 700
100 Новосельское сельское поселение 2 177 100
101 Победительское сельское поселение 2 381 900
102 Сыропятское сельское поселение 2 443 700
103 Черниговское сельское поселение 2 511 600
104 Юрьевское сельское поселение 2 557 400
105 Кормиловский муниципальный район 37 209 900

КРУТИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
106 Зиминское сельское поселение 2 234 800
107 Китерминское сельское поселение 1 913 900
108 Крутинское городское поселение 4 378 800
109 Новокарасукское сельское поселение 2 320 100
110 Оглухинское сельское поселение 2 245 400
111 Пановское сельское поселение 1 954 300
112 Рыжковское сельское поселение 1 567 300
113 Толоконцевское сельское поселение 1 529 700
114 Шипуновское сельское поселение 1 904 600
115 Яманское сельское поселение 1 924 200
116 Крутинский муниципальный район 30 076 700

ЛЮБИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
117 Алексеевское сельское поселение 2 903 900
118 Боголюбовское сельское поселение 1 971 300
119 Большаковское сельское поселение 2 137 900
120 Веселополянское сельское поселение 1 846 100
121 Замелетеновское сельское поселение 2 492 900
122 Казанское сельское поселение 2 412 800
123 Камышловское сельское поселение 2 836 200
124 Красноярское городское поселение 3 716 400
125 Любино-Малоросское сельское поселение 2 731 200
126 Любинское городское поселение 4 846 700
127 Новоархангельское сельское поселение 2 187 100
128 Новокиевское сельское поселение 2 166 900
129 Пролетарское сельское поселение 1 771 100
130 Протопоповское сельское поселение 2 077 300
131 Северо-Любинское сельское поселение 2 449 700
132 Тавричанское сельское поселение 1 795 700
133 Увало-Ядринское сельское поселение 2 059 700
134 Центрально-Любинское сельское поселение 2 423 700
135 Южно-Любинское сельское поселение 1 743 100
136 Любинский муниципальный район 46 906 300

МАРЬЯНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
137 Боголюбовское сельское поселение 2 770 900
138 Васильевское сельское поселение 3 472 400
139 Грибановское сельское поселение 3 143 200
140 Заринское сельское поселение 2 102 700
141 Марьяновское городское поселение 4 636 600
142 Москаленское сельское поселение 3 716 400
143 Орловское сельское поселение 2 354 900
144 Пикетинское сельское поселение 1 898 600
145 Степнинское сельское поселение 2 057 200
146 Шараповское сельское поселение 2 447 400
147 Марьяновский муниципальный район 38 688 900

МОСКАЛЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
148 Алексеевское сельское поселение 2 265 200
149 Гвоздевское сельское поселение 1 711 800
150 Екатериновское сельское поселение 3 168 100
151 Звездинское сельское поселение 2 403 200
152 Ивановское сельское поселение 2 079 900
153 Ильичевское сельское поселение 2 212 600
154 Краснознаменское сельское поселение 1 854 200
155 Москаленское городское поселение 4 790 000
156 Новоцарицынское сельское поселение 2 916 400
157 Роднодолинское сельское поселение 2 799 000
158 Тумановское сельское поселение 2 077 300
159 Шевченковское сельское поселение 2 122 700
160 Элитовское сельское поселение 2 956 900
161 Москаленский муниципальный район 39 741 100

МУРОМЦЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
162 Артынское сельское поселение 2 150 700
163 Бергамакское сельское поселение 2 502 300
164 Гуровское сельское поселение 1 773 800
165 Камышино-Курское сельское поселение 2 159 700
166 Карбызинское сельское поселение 1 515 300
167 Кондратьевское сельское поселение 1 698 700
168 Костинское сельское поселение 1 910 500
169 Курганское сельское поселение 1 487 300
170 Моховское сельское поселение 1 792 200
171 Муромцевское городское поселение 4 944 200
172 Мысовское сельское поселение 2 128 900
173 Низовское сельское поселение 2 140 600
174 Пореченское сельское поселение 1 520 600
175 Рязанское сельское поселение 1 732 300
176 Ушаковское сельское поселение 1 523 800
177 Муромцевский муниципальный район 35 576 900

НАЗЫВАЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
178 Богодуховское сельское поселение 1 574 600
179 Большепесчанское сельское поселение 1 868 500
180 Большесафонинское сельское поселение 1 793 400
181 Жирновское сельское поселение 1 955 200
182 Искровское сельское поселение 1 593 200
183 Кисляковское сельское поселение 1 714 400
184 Князевское сельское поселение 1 884 800
185 Лорис-Меликовское сельское поселение 1 654 300
186 Мангутское сельское поселение 2 231 100
187 Муравьевское сельское поселение 1 619 300
188 Называевское городское поселение 5 025 500
189 Налимовское сельское поселение 1 535 000
190 Покровское сельское поселение 2 062 700
191 Старинское сельское поселение 1 518 600
192 Утинское сельское поселение 1 751 100
193 Черемновское сельское поселение 1 986 200
194 Называевский муниципальный район 35 034 300

НИЖНЕОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
195 Антоновское сельское поселение 1 779 600
196 Глухониколаевское сельское поселение 1 765 400
197 Нижнеомское сельское поселение 3 871 400
198 Новотроицкое сельское поселение 1 795 700
199 Паутовское сельское поселение 1 888 300
200 Ситниковское сельское поселение 1 999 700
201 Смирновское сельское поселение 1 829 500
202 Соловецкое сельское поселение 1 980 800
203 Старомалиновское сельское поселение 2 224 800
204 Хомутинское сельское поселение 2 187 000
205 Хортицкое сельское поселение 2 135 200
206 Нижнеомский муниципальный район 29 553 700
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№ п/п Наименование муниципального образования
Омской области

Сумма,
рублей

НОВОВАРШАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
207 Бобринское сельское поселение 2 051 000
208 Большегривское городское поселение 3 276 200
209 Ермаковское сельское поселение 2 868 400
210 Зареченское сельское поселение 2 170 800
211 Изумруднинское сельское поселение 1 940 500
212 Нововаршавское городское поселение 4 097 800
213 Новороссийское сельское поселение 2 151 600
214 Победовское сельское поселение 2 570 300
215 Русановское сельское поселение 2 168 100
216 Славянское сельское поселение 2 445 800
217 Черлакское сельское поселение 2 134 300
218 Нововаршавский муниципальный район 37 342 900

ОДЕССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
219 Белостокское сельское поселение 2 042 400
220 Благодаровское сельское поселение 1 864 700
221 Буняковское сельское поселение 2 044 900
222 Ганновское сельское поселение 1 820 300
223 Желанновское сельское поселение 2 699 300
224 Лукьяновское казачье сельское поселение 3 068 500
225 Одесское сельское поселение 4 135 000
226 Ореховское сельское поселение 2 202 600
227 Побочинское сельское поселение 2 067 500
228 Одесский муниципальный район 32 186 600

ОКОНЕШНИКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
229 Андреевское сельское поселение 1 854 200
230 Золотонивское сельское поселение 2 423 700
231 Красовское сельское поселение 1 791 000
232 Крестинское сельское поселение 1 943 100
233 Куломзинское сельское поселение 1 759 700
234 Любимовское сельское поселение 2 474 800
235 Оконешниковское городское поселение 3 736 100
236 Сергеевское сельское поселение 1 930 200
237 Чистовское сельское поселение 2 128 000
238 Оконешниковский муниципальный район 31 742 200

ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
239 Андреевское сельское поселение 3 018 700
240 Ачаирское сельское поселение 3 411 400
241 Богословское сельское поселение 3 938 100
242 Дружинское сельское поселение 4 867 100
243 Иртышское сельское поселение 3 353 300
244 Калининское сельское поселение 2 827 400
245 Ключевское сельское поселение 3 700 000
246 Комсомольское сельское поселение 3 355 200
247 Красноярское сельское поселение 3 731 600
248 Лузинское сельское поселение 5 495 400
249 Магистральное сельское поселение 3 336 500
250 Морозовское сельское поселение 3 568 600
251 Надеждинское сельское поселение 2 969 600
252 Новоомское сельское поселение 4 199 200
253 Новотроицкое сельское поселение 2 491 300
254 Омское сельское поселение 2 824 500
255 Петровское сельское поселение 3 105 900
256 Покровское сельское поселение 2 498 700
257 Пушкинское сельское поселение 3 432 200
258 Розовское сельское поселение 2 916 000
259 Ростовкинское сельское поселение 3 900 200
260 Троицкое сельское поселение 4 124 600
261 Усть-Заостровское сельское поселение 2 800 200
262 Чернолучинское городское поселение 2 398 400
263 Омский муниципальный район 87 149 800

ПАВЛОГРАДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
264 Богодуховское сельское поселение 1 928 600
265 Логиновское сельское поселение 2 249 000
266 Милоградовское сельское поселение 1 823 800
267 Нивское сельское поселение 2 197 000
268 Новоуральское сельское поселение 2 117 800
269 Павлоградское городское поселение 4 237 100
270 Тихвинское сельское поселение 2 177 100
271 Хорошковское сельское поселение 2 440 200
272 Южное сельское поселение 2 518 800
273 Юрьевское сельское поселение 2 170 800
274 Павлоградский муниципальный район 32 274 900

ПОЛТАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
275 Вольновское сельское поселение 2 577 700
276 Воронцовское сельское поселение 2 447 400
277 Ворошиловское сельское поселение 2 612 600
278 Еремеевское сельское поселение 2 570 300
279 Красногорское сельское поселение 2 183 500
280 Новоильиновское сельское поселение 2 219 100
281 Ольгинское сельское поселение 2 791 400
282 Полтавское городское поселение 4 151 300
283 Соловьевское сельское поселение 2 430 600
284 Полтавский муниципальный район 35 884 300

РУССКО-ПОЛЯНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
285 Алаботинское сельское поселение 2 199 800
286 Добровольское сельское поселение 1 828 600
287 Калининское сельское поселение 2 120 500
288 Новосанжаровское сельское поселение 1 892 700
289 Розовское сельское поселение 2 464 000
290 Русско-Полянское городское поселение 4 070 900
291 Сибирское сельское поселение 2 105 300
292 Солнечное сельское поселение 2 447 400
293 Хлебодаровское сельское поселение 2 102 700
294 Цветочинское сельское поселение 2 067 500
295 Целинное сельское поселение 2 105 300
296 Русско-Полянский муниципальный район 32 468 400

САРГАТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
297 Андреевское сельское поселение 2 522 600
298 Баженовское сельское поселение 2 434 200
299 Верблюженское сельское поселение 2 073 600
300 Нижнеиртышское сельское поселение 2 180 800
301 Новотроицкое сельское поселение 2 531 500
302 Саргатское городское поселение 4 543 200
303 Увалобитиинское сельское поселение 1 857 700
304 Хохловское сельское поселение 2 166 900
305 Щербакинское сельское поселение 1 980 100
306 Саргатский муниципальный район 32 186 600

СЕДЕЛЬНИКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
307 Бакинское сельское поселение 1 385 100
308 Голубовское сельское поселение 1 796 800
309 Евлантьевское сельское поселение 1 652 200
310 Ельничное сельское поселение 1 428 500
311 Кейзесское сельское поселение 2 051 000
312 Кукарское сельское поселение 1 696 600
313 Новоуйское сельское поселение 1 608 600
314 Рагозинское сельское поселение 1 591 100
315 Саратовское сельское поселение 1 396 900
316 Седельниковское сельское поселение 4 027 600
317 Унарское сельское поселение 1 471 900

№ п/п Наименование муниципального образования
Омской области

Сумма,
рублей

318 Седельниковский муниципальный район 27 619 100
ТАВРИЧЕСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

319 Карповское сельское поселение 2 354 900
320 Ленинское сельское поселение 2 823 500
321 Луговское сельское поселение 2 216 300
322 Любомировское сельское поселение 2 539 000
323 Неверовское сельское поселение 2 795 200
324 Новоуральское сельское поселение 3 425 500
325 Прииртышское сельское поселение 2 334 400
326 Пристанское сельское поселение 2 815 700
327 Сосновское сельское поселение 3 566 400
328 Таврическое городское поселение 5 297 800
329 Харламовское сельское поселение 2 791 400
330 Таврический муниципальный район 44 530 700

ТАРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
331 Атирское сельское поселение 1 954 300
332 Большетуралинское сельское поселение 1 737 500
333 Васисское сельское поселение 1 609 600
334 Вставское сельское поселение 1 610 700
335 Егоровское сельское поселение 1 547 500
336 Екатерининское сельское поселение 2 783 500
337 Ермаковское сельское поселение 1 610 700
338 Заливинское сельское поселение 2 249 000
339 Имшегальское сельское поселение 1 432 000
340 Литковское сельское поселение 1 564 700
341 Ложниковское сельское поселение 1 837 800
342 Мартюшевское сельское поселение 2 102 700
343 Междуреченское сельское поселение 2 337 600
344 Нагорно-Ивановское сельское поселение 1 522 500
345 Орловское сельское поселение 1 743 500
346 Пологрудовское сельское поселение 2 399 400
347 Самсоновское сельское поселение 2 147 600
348 Соускановское сельское поселение 1 406 800
349 Тарское городское поселение 6 487 300
350 Усть-Тарское сельское поселение 1 464 100
351 Чекрушанское сельское поселение 2 048 500
352 Черняевское сельское поселение 1 898 600
353 Тарский муниципальный район 53 991 900

ТЕВРИЗСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
354 Александровское сельское поселение 1 385 100
355 Бакшеевское сельское поселение 1 967 900
356 Белоярское сельское поселение 1 801 700
357 Бородинское сельское поселение 1 512 000
358 Екатерининское сельское поселение 1 491 700
359 Ермиловское сельское поселение 1 358 400
360 Журавлевское сельское поселение 1 523 800
361 Иваново-Мысское сельское поселение 1 806 400
362 Кипское сельское поселение 1 754 500
363 Кузнецовское сельское поселение 1 400 000
364 Петелинское сельское поселение 1 829 500
365 Петровское сельское поселение 1 974 700
366 Тевризское городское поселение 4 113 300
367 Утьминское сельское поселение 1 898 600
368 Тевризский муниципальный район 30 418 000

ТЮКАЛИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
369 Атрачинское сельское поселение 2 209 700
370 Бекишевское сельское поселение 1 974 000
371 Белоглазовское сельское поселение 1 706 600
372 Валуевское сельское поселение 1 894 200
373 Кабырдакское сельское поселение 1 961 200
374 Коршуновское сельское поселение 1 856 900
375 Красноусовское сельское поселение 1 997 000
376 Малиновское сельское поселение 1 765 400
377 Нагибинское сельское поселение 1 848 500
378 Никольское сельское поселение 1 706 600
379 Новокошкульское сельское поселение 1 930 200
380 Октябрьское сельское поселение 2 087 600
381 Сажинское сельское поселение 1 829 500
382 Старосолдатское сельское поселение 1 923 300
383 Троицкое сельское поселение 1 799 100
384 Тюкалинское городское поселение 4 806 200
385 Хуторское сельское поселение 1 896 700
386 Тюкалинский муниципальный район 36 962 400

УСТЬ-ИШИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
387 Большебичинское сельское поселение 2 179 900
388 Большетавинское сельское поселение 1 518 600
389 Большетебендинское сельское поселение 1 436 800
390 Загваздинское сельское поселение 1 820 300
391 Кайлинское сельское поселение 1 484 100
392 Кайсинское сельское поселение 1 438 600
393 Никольское сельское поселение 1 533 100
394 Ореховское сельское поселение 1 564 000
395 Пановское сельское поселение 2 144 100
396 Слободчиковское сельское поселение 1 475 100
397 Усть-Ишимское сельское поселение 3 971 000
398 Утускунское сельское поселение 1 718 700
399 Ярковское сельское поселение 1 720 900
400 Усть-Ишимский муниципальный район 28 754 600

ЧЕРЛАКСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
401 Большеатмасское сельское поселение 2 969 600
402 Елизаветинское сельское поселение 2 783 600
403 Иртышское сельское поселение 3 477 500
404 Краснооктябрьское сельское поселение 2 416 500
405 Курумбельское сельское поселение 1 450 200
406 Медетское сельское поселение 1 457 100
407 Николаевское сельское поселение 2 148 000
408 Солянское сельское поселение 3 333 500
409 Татарское сельское поселение 2 553 700
410 Черлакское городское поселение 4 806 200
411 Южно-Подольское сельское поселение 2 454 400
412 Черлакский муниципальный район 39 607 900

ШЕРБАКУЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
413 Александровское сельское поселение 2 164 400
414 Бабежское сельское поселение 1 873 900
415 Борисовское сельское поселение 2 454 600
416 Екатеринославское сельское поселение 2 819 600
417 Изюмовское сельское поселение 2 498 700
418 Красноярское сельское поселение 2 461 600
419 Кутузовское сельское поселение 2 164 400
420 Максимовское сельское поселение 2 199 800
421 Славянское сельское поселение 2 245 400
422 Шербакульское городское поселение 4 060 500
423 Шербакульский муниципальный район 33 561 900

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ОМСК ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
424 Городской округ город Омск 1 212 674 900
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Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 марта 2018 года                      № 77-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области

1. Внести в таблицу приложения № 5 «Структура государственной программы Омской области «Раз-
витие системы образования Омской области» к государственной программе Омской области «Развитие 
системы образования Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области 
от 15 октября 2013 года № 250-п, изменения согласно перечню, предусмотренному приложением № 1 к 
настоящему постановлению.

2. Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области» к 
постановлению Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п следующие изменения:

1) в таблицу приложения № 2 «Структура государственной программы Омской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением № 2 к настоя-
щему постановлению;

2) в приложении № 6 «Подпрограмма 4 «Устойчивое развитие сельских территорий»:
- раздел VI после абзаца сорок третьего дополнить абзацами следующего содержания:
«13.1) количество смонтированных и оснащенных фельдшерско-акушерских пунктов (единица изме-

рения – единиц).
Значение целевого индикатора определяется на основании данных мониторинга Минстроя;»;
- в разделе VII абзацы пятьдесят четвертый – пятьдесят шестой исключить. 
3. Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие здравоохранения 

Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 265-п сле-
дующие изменения:

1) в таблицу приложения № 2 «Структура государственной программы Омской области «Развитие 
здравоохранения Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложени-
ем № 3 к настоящему постановлению;

2) в разделе 6 приложения № 3 «Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здоро-
вого образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:

- абзацы двести двадцать шестой – двести двадцать восьмой изложить в следующей редакции:
 «- поставка, монтаж, оснащение, пуско-наладочные работы модульного ФАП, с. Ламаново Колосов-

ского муниципального района Омской области (далее – мероприятие 37.7);
 - поставка, монтаж, оснащение, пуско-наладочные работы модульного ФАП, с. Крайчиково Колосов-

ского муниципального района Омской области (далее – мероприятие 37.8);

 - поставка, монтаж, оснащение, пуско-наладочные работы модульного ФАП, с. Кутырлы Колосовско-
го муниципального района Омской области (далее – мероприятие 37.9);»;

- абзацы двести тридцать второй, двести тридцать третий изложить в следующей редакции:
 «- поставка, монтаж, оснащение, пуско-наладочные работы модульного ФАП, пос. Северо-Любин-

ский Любинского муниципального района Омской области (далее – мероприятие 37.13);
- поставка, монтаж, оснащение, пуско-наладочные работы модульного ФАП, пос. Большаковка Лю-

бинского муниципального района Омской области (далее – мероприятие 37.14);»;
- абзацы двести тридцать шестой, двести тридцать седьмой изложить в следующей редакции:
«- поставка, монтаж, оснащение, пуско-наладочные работы модульного ФАП, деревня Увальная Би-

тия Саргатского муниципального района Омской области (далее – мероприятие 37.17);
- поставка, монтаж, оснащение, пуско-наладочные работы модульного ФАП, деревня Десподзиновка 

Саргатского муниципального района Омской области (далее – мероприятие 37.18);»;
- абзацы двести тридцать девятый – двести сорок первый изложить в следующей редакции:
«- поставка, монтаж, оснащение, пуско-наладочные работы модульного ФАП, с. Чекрушево Тарского 

муниципального района Омской области (далее – мероприятие 37.20);
- поставка, монтаж, оснащение, пуско-наладочные работы модульного ФАП, с. Атирка Тарского муни-

ципального района Омской области (далее – мероприятие 37.21);
- реконструкция ФАП, с. Мыс Муромцевского муниципального района Омской области. Предполага-

емая мощность объекта – 113,9 кв. м и сметная стоимость – 5440000,00 руб., срок ввода в эксплуатацию 
– 2019 год (далее – мероприятие 37.22);»;

- абзац двести сорок шестой – двести сорок восьмой изложить в следующей редакции:
«- поставка, монтаж, оснащение, пуско-наладочные работы модульного ФАП, деревня Гринск Чер-

лакского муниципального района Омской области (далее – мероприятие 37.27);
- реконструкция ФАП, с. Васисс Тарского муниципального района Омской области. Предполагаемая 

мощность объекта – 188,2 кв. м и сметная стоимость – 4780000,00 руб., срок ввода в эксплуатацию – 2020 
год (далее – мероприятие 37.28);

- поставка, монтаж, оснащение, пуско-наладочные работы модульного ФАП, деревня Северное Шер-
бакульского муниципального района Омской области (далее – мероприятие 37.29);»;

- в абзацах двести шестьдесят девятом, двести семьдесят седьмом, двести восемьдесят пятом циф-
ры «37.1 – 37.31» заменить цифрами «37.1 – 37.6, 37.10 – 37.12, 37.15, 37.16, 37.19, 37.22 – 37.26, 37.28, 
37.30, 37.31»;

- после абзаца двести восемьдесят третьего дополнить абзацами следующего содержания:
«- количество смонтированных и оснащенных ФАП (единиц).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятий 37.7 – 37.9, 37.13, 37.14, 37.17, 37.18, 

37.20, 37.21, 37.27, 37.29 и представляет собой количество смонтированных и оснащенных ФАП.
Исходные данные: данные казенного учреждения Омской области «Омскоблстройзаказчик».».

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области, 
Председателя Правительства  Омской области А. Л. БУРКОВ.

Постановление Правительства Омской области от 28 марта 2018 года № 77-п «О внесении изменений в отдель-
ные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.03.2018 года. 

Всего, из них 
расходы  за счет:

        4 122 920,00   ˗ ˗ ˗ ˗ ˗ ˗       4 122 920,00   ˗ ˗ ˗

- источника № 1         4 122 920,00   ˗ ˗ ˗ ˗ ˗ ˗       4 122 920,00   ˗ ˗ ˗

Всего, из них 
расходы за счет:          

1 765 000,00 ˗ ˗ ˗ ˗ ˗ ˗ 500 000,00 ˗ ˗ ˗

- источника № 1 1 765 000,00 ˗ ˗ ˗ ˗ ˗ ˗ 500 000,00 ˗ ˗ ˗

Всего, из них 
расходы  за счет:

        4 122 920,00   ˗ ˗ ˗ ˗ ˗ ˗       4 122 920,00   ˗ ˗ ˗

- источника № 1         4 122 920,00   ˗ ˗ ˗ ˗ ˗ ˗       4 122 920,00   ˗ ˗ ˗

Всего, из них 
расходы за счет:          

1 765 000,00 ˗ ˗ ˗ ˗ ˗ ˗ 500 000,00 ˗ ˗ ˗

- источника № 1 1 765 000,00 ˗ ˗ ˗ ˗ ˗ ˗ 500 000,00 ˗ ˗ ˗

Всего, из них 
расходы за счет:          

        4 122 920,00   ˗ ˗ ˗ ˗ ˗ ˗       4 122 920,00   ˗ ˗ ˗

- источника № 1         4 122 920,00   ˗ ˗ ˗ ˗ ˗ ˗       4 122 920,00   ˗ ˗ ˗

Всего, из них 
расходы за счет:          

1 765 000,00 ˗ ˗ ˗ ˗ ˗ ˗ 500 000,00 ˗ ˗ ˗

- источника № 1 1 765 000,00 ˗ ˗ ˗ ˗ ˗ ˗ 500 000,00 ˗ ˗ ˗

-

Количество 
смонтированных и 

оснащенных 
фельдшерско-

акушерских пунктов

единиц - - - - - 1,0 - - -

- -

прочие работы и услуги

2.1.10.8 2018 2018  Минстрой 

прочие работы и услуги

Количество 
смонтированных и 

оснащенных 
фельдшерско-

акушерских пунктов

единиц 1,0 - - -- - - - -2.1.10.9 Мероприятие 15.3.                        
Поставка, монтаж, оснащение, пуско-
наладочные работы модульного 
фельдшерско-акушерского пункта, 
деревня Привольное Черлакского 
муниципального района Омской 
области, в том числе  

2018 2018 Минстрой

Мероприятие 15.2.
Поставка, монтаж, оснащение, пуско-
наладочные работы модульного 
фельдшерско-акушерского пункта, 
деревня Гузенево Муромцевского 
муниципального района Омской 
области, в том числе  

 Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области 

от 28 марта 2018 года № 77-п 

Мероприятие 15.1.
Поставка, монтаж, оснащение, пуско-
наладочные работы модульного 
фельдшерско-акушерского пункта,                  
с. Екатериновка Тевризского 
муниципального района Омской 
области, в том числе  

2.1.10.7 2018 2018  Минстрой 

прочие работы и услуги

-Количество 
смонтированных и 

оснащенных 
фельдшерско-

акушерских пунктов

единиц - - 1,0 --

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

Омской области" 

изменений, вносимых в таблицу приложения № 2 "Структура государственной программы Омской области 

ПЕРЕЧЕНЬ

В разделе "Цель подпрограммы 4 "Устойчивое развитие сельских территорий" государственной программы "Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности и стимулирование инвестиционной
активности в АПК" строки 2.1.10.7 – 2.1.10.9 изложить в следующей редакции:

от

Всего, из них 
расходы за счет:

25 576 381 539,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000 000,00 229 904 304,16 476 972 118,90 780 578 941,10 19 135 744 175,41 2 404 085 000,00 1 238 725 000,00 866 351 000,00 432 021 000,00

- источника № 1 24 577 327 739,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000 000,00 229 904 304,16 102 999 318,90 155 497 941,10 19 135 744 175,41 2 404 085 000,00 1 238 725 000,00 866 351 000,00 432 021 000,00

- источника № 2 999 053 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 373 972 800,00 625 081 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

658 620 456,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 13 210 456,57 0,00 0,00 507 770 000,00 40 000 000,00 37 230 000,00 0,00 0,00

- источника № 1 658 620 456,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 13 210 456,57 0,00 0,00 507 770 000,00 40 000 000,00 37 230 000,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

53 960 624,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000 000,00 41 960 624,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Прирост 
строительной 
(технической) 

готовности 
объекта 

капитального 
строительства

Процентов 100 - - - 100 100 - - - - - - -

- источника № 1 53 960 624,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000 000,00 41 960 624,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

410 456,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 210 456,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 410 456,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 210 456,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение № 1

от 28 марта 2018 года № 77-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 5 "Структура государственной программы Омской области "Развитие системы образования Омской области" 

     В разделе  "Цель подпрограммы "Доступность качественного образования на территории Омской области": повышение доступности качественного образования на территории Омской области":             

к постановлению Правительства Омской области

1.7.1 Минобр х

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

2016 2023

Основное мероприятие: 
создание новых мест 
общего образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях

2016 2025

    

хх х х х х

     1) строку 1.7.1 изложить в следующей редакции:

- - 100 100 -

х х х х х х х х

     2) строку 1.7.1.5 изложить в следующей редакции:
Мероприятие 5. 
Реконструкция 
общеобразовательной 
школы-интерната по                                           
ул. Кооперативная в 
микрорайоне 
"Петропавловка"                                                      
р.п. Муромцево 
Муромцевского 
муниципального района 
Омской области                                              
(1 очередь). Мощность 
объекта - 744 учащихся, 
сметная стоимость -                           
53 454 058,57 рубля, срок 
ввода в эксплуатацию 
объекта - 2018 год

1.7.1.5

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

2017 2018

2017 2018

Минстрой

- - - - - - -

Ввод в 
эксплуатацию 

объекта 
капитального 

строительства

Количество 
учащихся

744 - - - - 744 - - - - - - -

Готовность 
проектной 

документации

Процентов 100
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Всего, из них расходы за 
счет:          

5 440 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 440 000,00 0,00 0,00 Прирост строительной 
(технической) готовности объекта 
капитального строительства 
собственности Омской области

процентов - - - - - - 100,0 - -

- источника № 1 5 440 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 440 000,00 0,00 0,00 Ввод в эксплуатацию объекта 
капитального строительства 
собственности Омской области

кв.м - - - - - - 113,9 - -

Всего, из них расходы за 
счет:          

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

- источника № 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

5 440 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 440 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 5 440 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 440 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

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

- источника № 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

4 780 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 780 000,00 0,00 Прирост строительной 
(технической) готовности объекта 
капитального строительства 
собственности Омской области

процентов - - - - - - - 100,0 -

- источника № 1 4 780 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 780 000,00 0,00 Ввод в эксплуатацию объекта 
капитального строительства 
собственности Омской области

кв.м - - - - - - - 188,2 -

Всего, из них расходы за 
счет:          

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

- источника № 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

5 440 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 440 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 5 440 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 440 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

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

- источника № 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-Готовность проектной 
документации

процентов - - - - - - -

2.1.36 Мероприятие 36. Реконструкция  
фельдшерско-акушерского пункта, с. Васисс 
Тарского муниципального района Омской 
области, в том числе

2020 2020 Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального комплекса 

Омской области, 
Министерство 

здравоохранения Омской 
области

2.1.36.1 проектно-изыскательские работы и прочие  
работы и услуги

2020 2020 Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального комплекса 

Омской области, 
Министерство 

здравоохранения Омской 
области

2019 2019

2019 2019 - - 100,0 - -

-- - -Количество смонтированных и 
оснащенных фельдшерско-

акушерских пунктов

единиц

Готовность проектной 
документации

процентов - - - -

Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального комплекса 

Омской области, 
Министерство 

здравоохранения Омской 
области

Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального комплекса 

Омской области, 
Министерство 

здравоохранения Омской 
области

-

     5) строки 2.1.35 – 2.1.37.1 изложить в следующей редакции:
Министерство 

строительства и жилищно-
коммунального комплекса 

Омской области, 
Министерство 

здравоохранения Омской 
области

прочие работы и услуги

прочие работы и услуги

- -

Количество смонтированных и 
оснащенных фельдшерско-

акушерских пунктов

- - - 1,0Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального комплекса 

Омской области, 
Министерство 

здравоохранения Омской 
области

2018 2018

2018 2018

2.1.30.1 проектно-изыскательские работы и прочие  
работы и услуги

2.1.35.1

2.1.37

2.1.37.1

2.1.35

2.1.30 Мероприятие 30.Реконструкция 
фельдшерско-акушерского пункта, с. Мыс 
Муромцевского муниципального района 
Омской области, в том числе

- -Мероприятие 37. Поставка, монтаж, 
оснащение, пуско-наладочные работы 
модульного фельдшерско-акушерского 
пункта,  деревня Северное Шербакульского 
муниципального района Омской области, в 
том числе

Мероприятие 35. Поставка, монтаж, 
оснащение, пуско-наладочные работы 
модульного фельдшерско-акушерского 
пункта,  деревня Гринск Черлакского 
муниципального района Омской области, в 
том числе

единиц -

1,0 - -

-

100,0

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 марта 2018 года                        № 79-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п

Внести в приложение № 5 «Подпрограмма 3 «Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых 
форм хозяйствования и создание условий для их развития» к государственной программе Омской обла-
сти «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 
октября 2013 года № 252-п, следующие изменения:

1) в приложении № 1 «Порядок предоставления из областного бюджета грантов на создание и раз-
витие крестьянского (фермерского) хозяйства и на единовременную помощь на бытовое обустройство 
начинающим фермерам»:

- в пункте 2:
подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) приобретение оборудования для оснащения пунктов искусственного осеменения для оказания услуг 

гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, и индивидуальным предпринимателям, включая КФХ.»;
подпункт 9 исключить;
- в пункте 7:
в подпункте 2 слова «заявитель ранее не являлся» заменить словами «заявитель и (или) его супруг 

(супруга) ранее не являлись»;

подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) заявитель постоянно проживает в муниципальном районе Омской области по месту нахождения и 

регистрации КФХ, которое является его единственным местом трудоустройства в качестве главы КФХ;»;
подпункт 9 исключить;
- в пункте 8:
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) копии документов, подтверждающих государственную регистрацию КФХ;»;
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) выписка из похозяйственной книги, содержащая сведения о ведении или совместном ведении 

заявителем личного подсобного хозяйства в течение не менее 3 лет (далее – выписка из похозяйственной 
книги);»;

подпункт 6 после слов «копии документов,» дополнить словами «выданных кредитными организаци-
ями,»;

подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) документ, содержащий информацию о производственной деятельности КФХ за календарный год, 

предшествующий текущему, представляемый в случае государственной регистрации главы КФХ в ка-
лендарном году, предшествующем текущему году, по форме № 1-КФХ, утверждаемой Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации (в случае непредставления в Министерство указанного до-
кумента ранее);»;

подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, платель-

щиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взно-
сов, пеней, штрафов, процентов (далее – справка по налогам), полученная не ранее чем за 30 календар-
ных дней до дня представления в конкурсную комиссию конкурсной заявки;»;

дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) копии документов, подтверждающих права на производственные фонды, указанные в пункте 11 

настоящего Порядка (при наличии таких фондов).»;
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:

Всего, из них расходы за 
счет:          

5 440 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 440 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 5 440 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 440 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

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

- источника № 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

5 440 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 440 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 5 440 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 440 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

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

- источника № 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

6 340 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 340 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 6 340 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 340 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

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

- источника № 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

6 340 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 340 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 6 340 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 340 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

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

- источника № 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

6 340 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 340 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 6 340 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 340 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

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

- источника № 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

6 340 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 340 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 6 340 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 340 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

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

- источника № 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

5 440 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 440 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 5 440 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 440 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

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

- источника № 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

6 340 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 340 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 6 340 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 340 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

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

- источника № 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

6 340 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 340 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 6 340 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 340 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за 
счет:          

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

- источника № 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-

Количество смонтированных и 
оснащенных фельдшерско-

акушерских пунктов

единиц - - -

Количество смонтированных и 
оснащенных фельдшерско-

акушерских пунктов

единиц - - - - - 1,0 -

- - 1,0 - - -

2.1.16.1

- 1,0 - - -

-

- -

- -

- -

прочие работы и услуги

прочие работы и услуги

прочие работы и услуги

прочие работы и услуги

Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального комплекса 

Омской области, 
Министерство 

здравоохранения Омской 
области

Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального комплекса 

Омской области, 
Министерство 

здравоохранения Омской 
области

2018

-

Количество смонтированных и 
оснащенных фельдшерско-

акушерских пунктов

единиц

-

Количество смонтированных и 
оснащенных фельдшерско-

акушерских пунктов

единиц - - -

     2) строки 2.1.21 – 2.1.22.1 изложить в следующей редакции:

Мероприятие 17. Поставка, монтаж, 
оснащение, пуско-наладочные работы 
модульного фельдшерско-акушерского 
пункта,  с. Кутырлы Колосовского 
муниципального района Омской области, в 
том числе

-

- -

единиц

1,0 - -

- - -

- - -

- - -

-

Количество смонтированных и 
оснащенных фельдшерско-

акушерских пунктов

единиц

Количество смонтированных и 
оснащенных фельдшерско-

акушерских пунктов

- -

-Количество смонтированных и 
оснащенных фельдшерско-

акушерских пунктов

единиц -- - 1,0Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального комплекса 

Омской области, 
Министерство 

здравоохранения Омской 
области

Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального комплекса 

Омской области, 
Министерство 

здравоохранения Омской 
области

прочие работы и услуги

2018 2018

Приложение № 3

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 2 «Структура государственной программы Омской области

«Развитие здравоохранения Омской области»  

Мероприятие 16. Поставка, монтаж, 
оснащение, пуско-наладочные работы 
модульного фельдшерско-акушерского 
пункта, с. Крайчиково Колосовского 
муниципального района Омской области, в 
том числе

     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":

Мероприятие 15. Поставка, монтаж, 
оснащение, пуско-наладочные работы 
модульного фельдшерско-акушерского 
пункта, с. Ламаново Колосовского 
муниципального района Омской области, в 
том числе  

Мероприятие 22. Поставка, монтаж, 
оснащение, пуско-наладочные работы 
модульного фельдшерско-акушерского 
пункта, пос. Большаковка Любинского 
муниципального района Омской области, в 
том числе

к постановлению Правительства Омской области 
от от 28 марта 2018 года №77-п

Мероприятие 21. Поставка, монтаж, 
оснащение, пуско-наладочные работы 
модульного фельдшерско-акушерского 
пункта,  пос. Северо-Любинский Любинского 
муниципального района  Омской области, в 
том числе

     1) строки 2.1.15 – 2.1.17.1 изложить в следующей редакции:

2018

2018 2018

2018

- - - 1,0 -Количество смонтированных и 
оснащенных фельдшерско-

акушерских пунктов

единиц -

2018

2018 2018

прочие работы и услуги

прочие работы и услуги

Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального комплекса 

Омской области, 
Министерство 

здравоохранения Омской 
области

Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального комплекса 

Омской области, 
Министерство 

здравоохранения Омской 
области

Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального комплекса 

Омской области, 
Министерство 

здравоохранения Омской 
области

2018 2018

- - 1,0 -Количество смонтированных и 
оснащенных фельдшерско-

акушерских пунктов

единиц - - -

- - 1,0

-

Мероприятие 25. Поставка, монтаж, 
оснащение, пуско-наладочные работы 
модульного фельдшерско-акушерского 
пункта,  деревня Увальная Бития 
Саргатского муниципального района Омской 
области, в том числе

Мероприятие 26. Поставка, монтаж, 
оснащение, пуско-наладочные работы 
модульного фельдшерско-акушерского 
пункта, деревня Десподзиновка Саргатского 
муниципального района Омской области, в 
том числе

Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального комплекса 

Омской области, 
Министерство 

здравоохранения Омской 
области

Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального комплекса 

Омской области, 
Министерство 

здравоохранения Омской 
области

2018

2018 2018

2.1.15

2.1.15.1

2.1.17

2.1.17.1

2.1.25

2.1.25.1

2.1.26

2.1.26.1

2.1.28

прочие работы и услуги

2018

2018 2018

      3) строки 2.1.25 – 2.1.26.1 изложить в следующей редакции:
-

-

2.1.16

2.1.22

2.1.22.1

2.1.21

2.1.21.1

2.1.29.1

Мероприятие 29. Поставка, монтаж, 
оснащение, пуско-наладочные работы 
модульного фельдшерско-акушерского 
пункта, с. Атирка Тарского муниципального 
района Омской области, в том числе

2.1.28.1

2.1.29

     4) строки 2.1.28 – 2.1.30.1 изложить в следующей редакции:
Мероприятие 28. Поставка, монтаж, 
оснащение, пуско-наладочные работы 
модульного фельдшерско-акушерского 
пункта,  с. Чекрушево Тарского 
муниципального района Омской области, в 
том числе

-

1,0 - -

-

прочие работы и услуги



Официально
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«Выписку из похозяйственной книги, копии документов, подтверждающие государственную ре-
гистрацию КФХ, справку по налогам, а также копии документов, подтверждающих права на производ-
ственные фонды, указанные в пункте 11 настоящего Порядка, сведения о которых содержатся в Едином 
государственном реестре недвижимости, заявители вправе представить по собственной инициативе. В 
случае непредставления таких документов Министерство запрашивает соответствующие сведения на 
дату предоставления конкурсной заявки посредством осуществления межведомственного информаци-
онного взаимодействия в соответствии с законодательством.»;

- абзац четвертый пункта 9 исключить;
- в пункте 11:
в подпункте 2:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«- ведение или совместное ведение личного подсобного хозяйства не менее 3 лет – 2 балла;»;
абзац четвертый после слов «сельскохозяйственное образование» дополнить словами «и (или) на-

личие документа о прохождении обучения по дополнительным профессиональным программам в сфере 
сельского хозяйства»;

в подпункте 4 слова «в течение 3 лет со дня предоставления» заменить словами «в год получения»;
подпункты 5, 6 изложить в следующей редакции:
«5) направление деятельности (отрасль), выбранное для осуществления деятельности КФХ:
- растениеводство – 10 баллов;
- животноводство (при определении баллов за деятельность в данной отрасли учитывается вид и ко-

личество сельскохозяйственных животных, планируемых к приобретению за счет средств гранта на раз-
витие КФХ):

крупный рогатый скот мясного направления:
до 10 голов включительно – 3 балла;
от 11 до 30 голов включительно – 5 баллов;
от 31 до 50 голов включительно – 10 баллов;
более 50 голов – 15 баллов;
крупный рогатый скот молочного направления:
до 10 голов включительно – 5 баллов;
от 11 до 30 голов включительно – 10 баллов;
от 31 до 50 голов включительно – 15 баллов;
более 50 голов – 20 баллов;
лошади, козы, овцы:
до 50 голов включительно – 5 баллов;
от 51 до 100 голов включительно – 10 баллов;
более 100 голов – 15 баллов;
маточное поголовье птицы:
от 500 до 1000 голов включительно – 10 баллов;
от 1001 до 1500 голов включительно – 15 баллов;
более 1500 голов – 20 баллов;
птица, не входящая в состав маточного поголовья, – 5 баллов;
кролики, нутрии:
от 100 до 500 голов включительно – 10 баллов;
от 501 до 1000 голов включительно – 15 баллов;
более 1000 голов – 20 баллов;
пчеловодство (для воспроизводства и реализации пчелопакетов):
до 50 пчелосемей включительно – 5 баллов;
от 51 до 100 пчелосемей включительно – 10 баллов;
от 101 до 150 пчелосемей включительно – 15 баллов;
более 150 пчелосемей – 20 баллов;
иные сельскохозяйственные животные в количестве более 100 голов – 10 баллов.
Если КФХ укомплектовывается несколькими видами сельскохозяйственных животных, то баллы рас-

считываются применительно к сельскохозяйственным животным, наибольшим количеством которых 
укомплектовывается данное КФХ, а в случае равенства количества нескольких видов сельскохозяйствен-
ных животных – к сельскохозяйственным животным, для которых установлен более высокий балл;

6) производственные фонды:
- наличие у заявителя в собственности грузового автомобильного транспорта, предназначенного для 

перевозки любых видов грузов, и (или) сельскохозяйственных машин (включая прицепы), и (или) иной 
сельскохозяйственной техники – 1 балл;

- наличие в аренде общим сроком не менее чем на 8 лет и (или) в собственности заявителя зданий, 
строений, сооружений сельскохозяйственного назначения – 5 баллов;

- наличие в аренде общим сроком не менее чем на 5 лет и (или) в собственности заявителя земель-
ных участков, относящихся к категории земель сельскохозяйственного назначения, из расчета не менее 
2,5 гектара на одну условную голову имеющегося и приобретаемого поголовья сельскохозяйственных 
животных – 7 баллов;

- наличие всех производственных фондов, указанных в настоящем подпункте, – 10 баллов.
Если КФХ укомплектовано несколькими видами производственных фондов, указанных в настоящем 

подпункте, то баллы рассчитываются применительно к производственным фондам, для которых установ-
лен более высокий балл.

Коэффициенты для перевода поголовья сельскохозяйственных животных в условные головы приве-
дены в приложении к настоящему Порядку;»;

в абзаце первом подпункта 7 слово «указанную» заменить словами «предпринимательскую сельско-
хозяйственную»; 

- подпункт 2 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«2) составление перечня участников конкурса путем их ранжирования, исходя из наибольшего коли-

чества набранных баллов и присвоения им соответствующего порядкового номера;»;
- в пункте 14:
в абзаце первом слова «и единовременной помощи» исключить;
абзац четвертый после слова «гранта» дополнить словами «на развитие КФХ»;
- дополнить пунктом 14.1 следующего содержания: 
«14.1. Максимальный размер единовременной помощи не может превышать для начинающих фер-

меров, проживающих в:
1) административном центре муниципального района Омской области, не являющемся городским 

поселением, а также в иных населенных пунктах, расположенных в границах Омского муниципального 
района Омской области, – 200 тыс. рублей;

2) административном центре сельского округа, за исключением административных центров сельских 
округов, расположенных в границах Омского муниципального района Омской области, – 220 тыс. рублей;

3) иных населенных пунктах, не являющихся городскими поселениями, за исключением населенных 
пунктов, указанных в подпунктах 1, 2 настоящего пункта, – 250 тыс. рублей.»;

- в абзаце втором пункта 16.4 цифры «14» заменить цифрами «14.1»;
- в пункте 17:
дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) приобретение имущества в соответствии с планом расходов бизнес-плана и его сохранение в 

течение не менее 5 лет после получения грантов на развитие КФХ и единовременной помощи (за исклю-
чением глав КФХ, представивших документы, подтверждающие наступление обстоятельств непреодоли-
мой силы);»;

подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) использование грантов на развитие КФХ и единовременной помощи, а также собственных средств 

в размере, рассчитанном с учетом абзаца четвертого пункта 14 настоящего Порядка, в течение 18 меся-
цев со дня предоставления соответствующих грантов;»;

подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) создание не менее одного постоянного рабочего места (за исключением рабочего места главы 

КФХ) на каждый 1 млн. рублей гранта в год получения гранта, но не менее одного нового постоянного 
рабочего места на один грант;»;

дополнить подпунктом 5.1 следующего содержания:

«5.1) сохранение созданных новых постоянных рабочих мест в течение не менее 5 лет после получе-
ния гранта;»;

в подпункте 7:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«7) согласие получателя гранта на развитие КФХ и единовременной помощи на осуществление Мини-

стерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения им условий, цели 
и порядка предоставления гранта на развитие КФХ и единовременной помощи. Данное условие подле-
жит включению в соглашение о предоставлении гранта на развитие КФХ и единовременной помощи (да-
лее – соглашение).»; 

в абзаце шестом слово «формы» заменить словом «форма»;
дополнить подпунктами 7.1, 7.2 следующего содержания:
«7.1) согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (со-

глашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению (далее – договоры), на осу-
ществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения 
ими условий, цели и порядка предоставления грантов на развитие КФХ и единовременной помощи. Дан-
ное условие подлежит включению в соглашение, договоры;

7.2) запрет приобретения иностранной валюты в соответствии с пунктом 5.1 статьи 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. Данное условие подлежит включению в соглашение;»;

- пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. В течение 10 рабочих дней со дня открытия главами КФХ лицевых счетов в целях предоставления 

гранта на развитие КФХ и единовременной помощи в Управлении Федерального казначейства по Омской 
области Министерство перечисляет денежные средства, составляющие сумму соответствующего гран-
та, на лицевые счета глав КФХ.»;

- в пункте 23 слова «Главным управлением финансового контроля Омской области» заменить словами 
«уполномоченным в соответствии с законодательством органом государственного финансового контроля»;

- в абзаце первом пункта 24 цифру «6» заменить цифрами «7.2»;
- пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. В случае если средства грантов на развитие КФХ и единовременной помощи не возвращены в 

областной бюджет в срок, предусмотренный пунктом 25 настоящего Порядка, Министерство в течение 30 
рабочих дней со дня истечения срока обращается за взысканием указанных средств в порядке, установ-
ленном федеральным законодательством.»;

- пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. В случае если остатки гранта не возвращены в областной бюджет в срок, предусмотренный пун-

ктом 27 настоящего Порядка, Министерство в течение 30 рабочих дней со дня истечения срока обраща-
ется за взысканием указанных средств в порядке, установленном федеральным законодательством.»;

- дополнить приложением «Коэффициенты для перевода поголовья сельскохозяйственных животных 
в условные головы» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

2) в приложении № 2 «Порядок предоставления грантов из областного бюджета на развитие семей-
ных животноводческих ферм»:

- в пункте 2:
в подпункте 1 слова «, реконструкции или модернизации» заменить словами «и (или) реконструкции»;
в подпунктах 2, 3 слова «, реконструкцию или модернизацию» заменить словами «и (или) реконструк-

цию»;
- в пункте 6:
в подпункте 1 слово «двух» заменить словами «2 таких членов»;
подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) глава КФХ постоянно проживает в муниципальном районе Омской области по месту нахождения 

и государственной регистрации КФХ, которое является его единственным местом трудоустройства в ка-
честве главы КФХ;»;

- в пункте 7:
подпункт 2 после слова «родство» дополнить словами «и (или) свойство»;
подпункт 5 после слова «документы,» дополнить словами «выданные кредитными организациями,»;
в подпункте 8 слова «о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, 

процентам (далее – справка о состоянии расчетов)» заменить словами «об исполнении налогоплатель-
щиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (далее – справка по налогам)»;

подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) документы, содержащие информацию о производственной деятельности КФХ за календарный 

год, предшествующий текущему финансовому году, по форме № 1-КФХ, утверждаемой Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации (в случае непредставления в Министерство указанных до-
кументов ранее);»;

в абзаце третьем подпункта 10 слова «справку о состоянии расчетов» заменить словами «справку по 
налогам»;

- абзац четвертый пункта 9 исключить;
- в пункте 11:
подпункты 2, 3 изложить в следующей редакции: 
«2) вид и количество сельскохозяйственных животных, имеющихся в наличии семейной животновод-

ческой фермы и планируемых к приобретению за счет средств гранта на развитие фермы:
- крупный рогатый скот мясного направления:
от 20 до 50 голов включительно – 1 балл;
от 51 до 100 голов включительно – 5 баллов;
от 101 до 150 голов включительно – 10 баллов;
более 151 головы – 15 баллов;
- крупный рогатый скот молочного направления:
от 20 до 50 голов включительно – 10 баллов;
от 51 до 100 голов включительно – 15 баллов;
от 101 до 150 голов включительно – 20 баллов;
более 151 головы – 25 баллов;
- конематки:
от 20 до 50 голов включительно – 5 баллов;
от 51 до 100 голов включительно – 10 баллов;
от 101 до 150 голов включительно – 15 баллов;
более 151 головы – 20 баллов;
- овцы (козы), страусы:
от 50 до 100 голов включительно – 7 баллов;
от 101 до 200 голов включительно – 10 баллов;
более 200 голов – 15 баллов;
- маточное поголовье птицы:
от 1000 до 5000 голов включительно – 15 баллов;
более 5000 голов – 20 баллов;
- птица, не входящая в состав маточного поголовья, – 5 баллов.
Если КФХ укомплектовывается несколькими видами сельскохозяйственных животных, то баллы рас-

считываются применительно к сельскохозяйственным животным, наибольшим количеством которых 
укомплектовывается данное КФХ, а в случае равенства количества нескольких видов сельскохозяйствен-
ных животных – к сельскохозяйственным животным, для которых установлен более высокий балл;

3) предполагаемый ежегодный объем производства сельскохозяйственной продукции на семейной 
животноводческой ферме в течение 2 лет, начиная с 3 года после года, в котором предоставлен грант на 
развитие фермы:

- молоко:
от 100 до 200 т включительно – 5 баллов;
от 201 до 400 т включительно – 7 баллов;
более 400 т – 10 баллов;
- мясо:
от 1 до 10 т включительно – 5 баллов;
от 11 до 20 т включительно – 6 баллов;
более 21 т – 8 баллов.
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Если семейная животноводческая ферма будет производить несколько видов сельскохозяйственной 
продукции, то баллы рассчитываются применительно к сельскохозяйственной продукции, производимой 
в наибольшем количестве в абсолютных величинах, а в случае если несколько видов сельскохозяйствен-
ной продукции производятся в равном объеме, баллы рассчитываются применительно к сельскохозяй-
ственной продукции, для которой установлен более высокий балл;»;

подпункты 5, 6 изложить в следующей редакции:
«5) производственные фонды:
- наличие у заявителя в аренде общим сроком не менее чем на 8 лет и (или) в собственности зданий, 

строений, сооружений сельскохозяйственного назначения – 5 баллов;
- наличие в аренде общим сроком не менее чем на 5 лет и (или) в собственности заявителя земель-

ных участков, относящихся к категории земель сельскохозяйственного назначения, из расчета не менее 
2,5 гектара на одну условную голову имеющегося и приобретаемого поголовья сельскохозяйственных 
животных – 7 баллов;

- наличие всех производственных фондов, указанных в настоящем подпункте, – 10 баллов.
Коэффициенты для перевода поголовья сельскохозяйственных животных в условные головы приве-

дены в приложении к настоящему Порядку;
 6) наличие у главы КФХ денежных средств (собственных, заемных) на развитие семейной животно-

водческой фермы в размере:
- от 40 процентов до 50 процентов стоимости приобретений, предусмотренных в плане расходов биз-

нес-плана, включительно – 1 балл;
- более 50 процентов стоимости приобретений, предусмотренных в плане расходов бизнес-плана, – 

5 баллов;»;
в подпункте 8:
в абзаце первом слова «, реконструкции или модернизации» заменить словами «и (или) реконструк-

ции»;
абзац третий исключить;
в абзаце четвертом подпункта 9 точку с запятой заменить точкой;
подпункты 10, 11 исключить;
- в пункте 14 слова «не может превышать 10 млн. руб.» заменить словами «не может быть менее 6 млн. 

руб. и превышать 10 млн. руб.»;
- в пункте 22:
дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) сохранение приобретенного имущества, указанного в плане расходов бизнес-плана, в течение 

не менее 5 лет после получения гранта на развитие фермы (за исключением глав КФХ, представивших 
документы, подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы);»;

в подпункте 6 слова «в течение 2 лет со дня предоставления» заменить словами «в год получения»;
в подпункте 9:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«9) согласие получателя гранта на развитие фермы на осуществление Министерством и органами 

государственного финансового контроля проверок соблюдения им условий, цели и порядка предостав-
ления гранта на развитие фермы. Данное условие подлежит включению в соглашение о предоставлении 
гранта на развитие фермы (далее – соглашение).»; 

в абзаце шестом слово «формы» заменить словом «форма»;
дополнить подпунктами 9.1, 9.2 следующего содержания:
«9.1) согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (со-

глашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению (далее – договоры), на осу-
ществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения 
ими условий, цели и порядка предоставления грантов на развитие фермы. Данное условие подлежит 
включению в соглашение, договоры;

9.2) запрет приобретения иностранной валюты в соответствии с пунктом 5.1 статьи 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. Данное условие подлежит включению в соглашение;»;

- пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. В течение 10 рабочих дней со дня открытия получателями грантов на развитие фермы лицевых 

счетов в целях предоставления гранта на развитие фермы в Управлении Федерального казначейства по 
Омской области Министерство перечисляет денежные средства, составляющие сумму указанного гран-
та, на лицевые счета получателей грантов на развитие фермы.»;

- в пункте 26 слова «Главным управлением финансового контроля Омской области» заменить словами 
«уполномоченным в соответствии с законодательством органом государственного финансового контро-
ля»;

- в абзаце первом пункта 27 цифру «8» заменить цифрами «9.2»;
- пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. В случае если средства грантов на развитие фермы не возвращены в областной бюджет в срок, 

предусмотренный пунктом 28 настоящего Порядка, Министерство в течение 30 рабочих дней со дня ис-
течения срока обращается за взысканием указанных средств в порядке, установленном федеральным 
законодательством.»;

- пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. В случае если остатки гранта не возвращены в областной бюджет в срок, предусмотренный пун-

ктом 31 настоящего Порядка, Министерство в течение 30 рабочих дней со дня истечения срока обраща-
ется за взысканием указанных средств в порядке, установленном федеральным законодательством.»;

- дополнить приложением «Коэффициенты для перевода поголовья сельскохозяйственных животных 
в условные головы» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

3) в приложении № 3 «Порядок предоставления грантов сельскохозяйственным потребительским ко-
оперативам для развития материально-технической базы»:

- в абзаце первом пункта 1 цифры «18» заменить цифрами «24»;
- в пункте 2:
в подпункте 1 слова «, охлаждению молока, мяса сельскохозяйственных животных, птицы, рыбы и 

объектов аквакультуры, картофеля, грибов, овощей, плодов и ягод, в том числе дикорастущих,» исклю-
чить; 

подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) приобретение и монтаж оборудования и техники для производственных объектов, предназна-

ченных для заготовки, хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя, первичной переработки, 
охлаждения, подготовки к реализации, погрузки, разгрузки сельскохозяйственной продукции, дикора-
стущих плодов, грибов и ягод, а также продуктов переработки указанной продукции, оснащения лабора-
торий производственного контроля качества и безопасности выпускаемой (производимой и перерабаты-
ваемой) продукции и проведения государственной ветеринарно-санитарной экспертизы (приобретение 
оборудования для лабораторного анализа качества сельскохозяйственной продукции), включенных в 
перечень, утвержденный Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;»;

подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) уплату части лизинговых платежей (не более 8 процентов общей стоимости предметов лизинга) 

по договорам лизинга оборудования и технических средств для заготовки, хранения, подработки, пе-
реработки, сортировки, убоя, первичной переработки, подготовки к реализации, погрузки, разгрузки и 
транспортировки сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов, грибов и ягод, а также про-
дуктов переработки указанной продукции.»;

- дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Главным распорядителем средств областного бюджета, до которого в соответствии с бюджет-

ным законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных средств доведены в уста-
новленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление грантов, является Министер-
ство сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее – Министерство).»;

- в абзаце втором пункта 3 слова «Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской об-
ласти (далее соответственно – конкурсная комиссия, Министерство)» заменить словами «Министерства 
(далее – конкурсная комиссия)»;

- в пункте 7:
в абзаце первом слова «обществ не позднее 30 апреля» заменить словами «председатели советов 

обществ не позднее 30 мая»;
в подпункте 1 слово «общества» заменить словами «председателя совета общества»;
подпункт 9 изложить в следующей редакции:

«9) выписка из отдельного расчетного счета, выданная кредитной организацией, подтверждающая 
наличие у кооператива, общества собственных средств в размере не менее 10 процентов стоимости 
приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, указанных в плане расходов биз-
нес-плана (без налога на добавленную стоимость и транспортных расходов);»;

в подпункте 11 слова «за два года, предшествующих» заменить словами «за один год, предшеству-
ющий»;

подпункт 16 изложить в следующей редакции:
«16) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых 

взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-
фов, процентов (далее – справка по налогам), полученная не ранее чем за 30 календарных дней до дня 
представления в конкурсную комиссию конкурсной заявки;»;

абзац двадцатый после слова «Представленные» дополнить словами «на бумажном носителе»;
в абзаце двадцать первом второе предложение исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Конкурсная заявка и документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представлены в форме 

электронных документов (подписанных электронной подписью) в соответствии с законодательством.»;
- в пункте 9:
дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) наличие в отчетности о финансово-экономическом состоянии за предыдущий календарный год 

и отчетные периоды текущего года по формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации, положительного финансового результата;»;

в подпункте 7 слова «, охлаждению молока, мяса сельскохозяйственных животных, птицы, рыбы и 
объектов аквакультуры, картофеля, грибов, овощей, плодов и ягод, в том числе дикорастущих,» исклю-
чить;

в подпункте 8:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«- отсутствие 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 четвертом слова «и не имеет ограничения на осуществление хозяйственной деятельности» 
исключить;

- в пункте 10:
абзац десятый изложить в следующей редакции:
«- иные виды сельскохозяйственной продукции – 4 балла;»;
абзац одиннадцатый исключить;
в абзаце четырнадцатом слова «сельскохозяйственного назначения» исключить;
абзац шестнадцатый исключить;
в абзаце семнадцатом слова «5 баллов;» заменить словами «4 балла.»;
после абзаца семнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«Если кооператив, общество укомплектовано несколькими видами производственных фондов, ука-

занных в настоящем подпункте, то баллы рассчитываются применительно к производственным фондам, 
для которых установлен более высокий балл;»;

абзацы девятнадцатый, двадцатый изложить в следующей редакции:
«- от 10 до 15 включительно – 1 балл;
- от 16 до 30 включительно – 5 баллов;»;
абзацы двадцать третий, двадцать четвертый изложить в следующей редакции:
«- до 20 сдатчиков включительно – 1 балл;
- от 21 до 50 сдатчиков включительно – 3 балла;»;
абзацы тридцать первый, тридцать второй изложить в следующей редакции:
«- от 40 до 45 процентов включительно – 1 балл;
- от 46 до 55 процентов включительно – 3 балла;»;
в абзаце тридцать девятом слова «При проведении» заменить словами «10.1. При проведении»;
абзац сорок седьмой дополнить словами «в форме электронного документа (подписанного усилен-

ной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и 
(или) документа на бумажном носителе (по выбору кооператива, общества)»;

- пункт 12 после слов «в конкурсную комиссию» дополнить словами «на бумажном носителе»;
- в пункте 16:
в подпункте 2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«2) согласие получателя гранта на осуществление Министерством и органами государственного фи-

нансового контроля проверок соблюдения им условий, цели и порядка предоставления гранта. Данное 
условие подлежит включению в соглашение о предоставлении гранта (далее – соглашение).»; 

в абзаце седьмом слово «формы» заменить словом «форма»;
дополнить подпунктами 2.1, 2.2 следующего содержания:
«2.1) согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (со-

глашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению (далее – договоры), на осу-
ществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения 
ими условий, цели и порядка предоставления грантов. Данное условие подлежит включению в соглаше-
ние, договоры;

2.2) запрет приобретения иностранной валюты в соответствии с пунктом 5.1 статьи 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. Данное условие подлежит включению в соглашение;»;

подпункт 3 после слов «подписью председателя» дополнить словами «кооператива, председателя 
совета общества»;

подпункты 4, 5 изложить в следующей редакции:
«4) расходование средств гранта, а также собственных, заемных средств в соответствии с планом 

расходов бизнес-плана в течение 24 месяцев со дня его предоставления;
5) оплата за счет собственных, заемных средств не менее 40 процентов стоимости приобретений, 

указанных в плане расходов бизнес-плана, в том числе непосредственно за счет собственных средств не 
менее 10 процентов;»;

- абзац первый пункта 17 изложить в следующей редакции:
«17. В течение 10 рабочих дней со дня открытия кооперативами, обществами лицевых счетов в целях 

предоставления гранта в Управлении Федерального казначейства по Омской области Министерство пе-
речисляет денежные средства, составляющие сумму гранта, на лицевые счета кооперативов, обществ.»;

- в пункте 18 слова «Главным управлением финансового контроля Омской области» заменить словами 
«уполномоченным в соответствии с законодательством органом государственного финансового контро-
ля»;

- пункт 19 дополнить абзацем следующего содержания:
«Уведомления, указанные в настоящем пункте, направляются в форме электронного документа (под-

писанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с федеральным зако-
нодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору кооператива, общества).»;

- пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. В случае если средства грантов не возвращены в областной бюджет в срок, предусмотренный 

пунктом 20 настоящего Порядка, Министерство в течение 30 рабочих дней со дня истечения срока обра-
щается за взысканием указанных средств в порядке, установленном федеральным законодательством.»;

- абзац первый пункта 23 дополнить словами «в форме электронного документа (подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством 
и (или) документа на бумажном носителе (по выбору кооператива, общества)»;

- пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. В случае если остатки гранта не возвращены в областной бюджет в срок, предусмотренный пун-

ктом 23 настоящего Порядка, Министерство в течение 30 рабочих дней со дня истечения срока обраща-
ется за взысканием указанных средств в порядке, установленном федеральным законодательством.».

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области, 
Председателя Правительства  Омской области А. Л. БУРКОВ.

Постановление Правительства Омской области от 28 марта 2018 года № 79-п «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.03.2018 года. 
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Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области

от 28 марта 2018 года № 79-п
«Приложение

к Порядку предоставления из областного бюджета 
грантов на создание и развитие крестьянского 

(фермерского) хозяйства и на единовременную
 помощь на бытовое обустройство

 начинающим фермерам

КОЭФФИЦИЕНТЫ
для перевода поголовья сельскохозяйственных животных

в условные головы

Вид сельскохозяйственных животных Коэффициент 
перевода

1 2
Коровы 1,0
Свиноматки основные 0,6
Свиноматки основные, содержащиеся в селекционно-генетическом центре 2,0
Овцематки, козоматки 0,1
Овцематки тонкорунного и полутонкорунного направления продуктивности 0,13
Овцематки, содержащиеся в селекционно-генетическом центре 0,2
Козоматки молочные 0,35
Конематки местных пород1 1,0
Конематки заводских пород2 2,5
Конематки заводских пород, испытываемые на ипподромах3 3,5
Верблюдоматки 2,0
Яки (маточное поголовье) 1,0
Продуктивное маточное поголовье птицы 0,02
Маточное поголовье птицы, содержащееся в селекционно-генетическом центре 0,05
Маточное поголовье индеек, содержащееся в селекционно-генетическом центре 0,07
Маточное поголовье водоплавающих птиц (гуси, утки) 0,04
Маточное поголовье водоплавающих птиц (гуси, утки), содержащееся в селекционно-генети-
ческом центре 0,08

Поголовье птицы редких пород 0,1
Маточное поголовье основного стада пушных зверей и кроликов (кроме соболя, песца и норки) 0,05
Маточное поголовье соболя и песца 0,2
Маточное поголовье норки 0,07
Пчелосемьи 0,2
Самки основного стада рыб, кроме осетровых 0,2
Самки основного стада осетровых 0,4
Маточное поголовье оленей 0,35
Маточное поголовье маралов 0,6
Грена тутового шелкопряда (за один килограмм) 12,0

1. Алтайская, Башкирская, Бурятская, Верхнеенисейская, Вятская, Забайкальская, Казахская, Кал-
мыцкая, Кузнецкая, Кушумская, Мегежекская, Мезенская, Новоалтайская, Печорская, Приленская, При-
обская, Тувинская, Чумышская, Якутская.

2. Американская миниатюрная, Буденновская, Венгерская, Владимирская, Ганноверская, Донская, 
Кабардинская, Карачаевская, Литовская тяжеловозная, Першеронская, Русская верховая, Русская тяже-
ловозная, Советская тяжеловозная, Терская, Торийская, Тракененская, Украинская верховая, Шетленд-
ский пони.

3. Американская рысистая, Арабская чистокровная, Ахалтекинская, Орловская рысистая, Русская ры-
систая, Французская рысистая, Чистокровная верховая.

__________________»

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области

от 28 марта 2018 года № 79-п
«Приложение

к Порядку предоставления грантов 
из областного бюджета на развитие 
семейных животноводческих ферм

КОЭФФИЦИЕНТЫ
для перевода поголовья сельскохозяйственных животных

 в условные головы

Вид сельскохозяйственных животных Коэффициент 
перевода

1 2

Коровы 1,0

Свиноматки основные 0,6

Свиноматки основные, содержащиеся в селекционно-генетическом центре 2,0

Овцематки, козоматки 0,1

Овцематки тонкорунного и полутонкорунного направления продуктивности 0,13

Овцематки, содержащиеся в селекционно-генетическом центре 0,2

Козоматки молочные 0,35

Конематки местных пород1 1,0

Конематки заводских пород2 2,5

Конематки заводских пород, испытываемые на ипподромах3 3,5

Верблюдоматки 2,0

Яки (маточное поголовье) 1,0

Продуктивное маточное поголовье птицы 0,02

Маточное поголовье птицы, содержащееся в селекционно-генетическом центре 0,05

Маточное поголовье индеек, содержащееся в селекционно-генетическом центре 0,07

Маточное поголовье водоплавающих птиц (гуси, утки) 0,04

Маточное поголовье водоплавающих птиц (гуси, утки), содержащееся в селекционно-генети-
ческом центре 0,08

Поголовье птицы редких пород 0,1

Маточное поголовье основного стада пушных зверей и кроликов (кроме соболя, песца и 
норки) 0,05

Маточное поголовье соболя и песца 0,2

Маточное поголовье норки 0,07

Пчелосемьи 0,2

Самки основного стада рыб, кроме осетровых 0,2

Самки основного стада осетровых 0,4

Маточное поголовье оленей 0,35

Маточное поголовье маралов 0,6

Грена тутового шелкопряда (за один килограмм) 12,0

1. Алтайская, Башкирская, Бурятская, Верхнеенисейская, Вятская, Забайкальская, Казахская, Кал-
мыцкая, Кузнецкая, Кушумская, Мегежекская, Мезенская, Новоалтайская, Печорская, Приленская, При-
обская, Тувинская, Чумышская, Якутская.

2. Американская миниатюрная, Буденновская, Венгерская, Владимирская, Ганноверская, Донская, 
Кабардинская, Карачаевская, Литовская тяжеловозная, Першеронская, Русская верховая, Русская тяже-
ловозная, Советская тяжеловозная, Терская, Торийская, Тракененская, Украинская верховая, Шетленд-
ский пони.

3. Американская рысистая, Арабская чистокровная, Ахалтекинская, Орловская рысистая, Русская ры-
систая, Французская рысистая, Чистокровная верховая.

__________________»

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 марта 2018 года                         № 80-п
г. Омск

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 се-
мей, прибывших в Омскую область» следующие изменения: 

1) в пункте 1 слова «с 1 декабря 2016 года по 30 ноября 2017 года» заменить словами «с 1 декабря 
2017 года по 15 ноября 2018 года»;

2) в абзаце первом пункта 1.1 слова «16 декабря 2017 года» заменить словами «10 декабря 2018 года»;
3) в пункте 1.2 слова «16 декабря 2017 года» заменить словами «10 декабря 2018 года»;
4) в приложении № 1 «Порядок предоставления единовременного подъемного пособия участнику Го-

сударственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федера-
цию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам его семьи, прибывшим в Омскую область»:

- в пункте 3 слова «16 декабря 2017 года» заменить словами «10 декабря 2018 года»;
- подпункт 3 пункта 9 после слова «свидетельства» дополнить словами «, документов, подтвержда-

ющих место пребывания (жительства) на территории Омской области членов семьи участника Государ-
ственной программы»;

5) в приложении № 2 «Порядок предоставления компенсации расходов по договору найма (поднай-
ма) жилого помещения участнику Государственной программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, прибывшему в 
Омскую область»:

- пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Компенсации подлежат расходы на оплату найма (поднайма) жилого помещения, расположенно-

го на территории муниципального района Омской области по месту пребывания (жительства) участника 
Государственной программы, в размере фактически произведенных расходов, но не более 24 000 руб. 

В расчет платы за наем (поднаем) жилого помещения не включаются:
1) платежи за коммунальные услуги;
2) расходы по договору найма (поднайма) жилого помещения, понесенные ранее даты постановки 

на учет в качестве участника Государственной программы в Управлении Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Омской области. 

Компенсация предоставляется единовременно и однократно.»;
- в пункте 3 слова «16 декабря 2017 года» заменить словами «10 декабря 2018 года»;
- в подпункте 4 пункта 4 слова «, заключенного не ранее дня постановки лица на учет в Управлении 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области в качестве участника Государ-
ственной программы и (или) члена его семьи» исключить;

- подпункт 3 пункта 7 после слова «свидетельства» дополнить словами «, документов, подтверждаю-
щих место пребывания (жительства) на территории муниципального района Омской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опублико-
вания.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области, 
Председателя Правительства  Омской области А. Л. БУРКОВ.

 Постановление Правительства Омской области от 28 марта 2018 года № 80-п «О внесении изменений в по-
становление Правительства Омской области от 23 октября 2013 года № 273-п» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.03.2018 года. 

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 марта 2018 года                         № 81-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 256-п

Внести в раздел 10 «Условия предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из об-
ластного бюджета, критерии отбора муниципальных образований для предоставления указанных суб-
сидий, порядок предоставления и методика расчета указанных субсидий» подпрограммы «Развитие 
социального обслуживания населения и совершенствование мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы Омской области «Социальная поддержка населения», 
утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 256-п, следу-
ющие изменения:

1. Абзац девятый изложить в следующей редакции:
«3) представление отчетности об исполнении условий предоставления и расходования субсидий, в 

том числе о достижении показателя результативности предоставления субсидий, с приложением доку-
ментов, подтверждающих осуществление затрат на текущий, капитальный ремонт специализированных 
жилых домов, муниципальных жилых домов, нежилых помещений;».

2. В абзаце тринадцатом точку заменить точкой с запятой.
3. После абзаца тринадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«5) наличие муниципальных программ в соответствующей сфере деятельности, на софинансирова-

ние мероприятий которых предоставляются субсидии, а также соответствие мероприятий муниципаль-
ных программ требованиям подпрограммы;

6) осуществление муниципальными образованиями Омской области расходов по решению вопросов 
местного значения, направленных на достижение цели, соответствующей цели предоставления субси-
дии;

7) соблюдение муниципальными образованиями Омской области доли софинансирования из бюд-
жетов муниципальных образований Омской области, рассчитанной с учетом доли софинансирования из 
областного бюджета, установленной Правительством Омской области;

8) достижение показателя результативности предоставления субсидии, которым является доля 
специализированных жилых домов, муниципальных жилых домов, нежилых помещений, в которых осу-
ществлен капитальный, текущий ремонт, в общем количестве специализированных жилых домов, муни-
ципальных жилых домов, нежилых помещений, на проведение капитального, текущего ремонта которых в 
текущем году предоставлены субсидии (в процентах);

9) наличие соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между Минтрудом и органом 
местного самоуправления Омской области (далее в настоящем разделе – соглашение);

10) достоверность представленной отчетности об исполнении условий предоставления и расходова-
ния субсидий, в том числе о достижении показателя результативности предоставления субсидий.».

4. В абзаце двадцать третьем слова «на 2014 – 2017 годы» исключить.
5. Абзацы тридцать четвертый, тридцать пятый изложить в следующей редакции:
«Субсидия предоставляется муниципальному образованию Омской области в соответствии с согла-

шением.
Соглашение должно содержать положения о значении показателя результативности предоставления 

субсидии и обязательстве муниципального образования Омской области по его достижению, о послед-
ствиях недостижения муниципальным образованием Омской области установленного значения показа-
теля результативности предоставления субсидии.».
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6. После абзаца тридцать пятого дополнить абзацами следующего содержания:
«Соглашения заключаются в соответствии с формой, установленной Минтрудом.
Для заключения соглашения муниципальные образования Омской области представляют в Минтруд 

выписку из сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования Омской области о нали-
чии соответствующих бюджетных ассигнований.

Соглашение заключается между Минтрудом и органом местного самоуправления Омской области в 
течение 20 календарных дней со дня принятия постановления Правительства Омской области о распре-
делении субсидий.

Предоставление субсидий муниципальным образованиям Омской области осуществляется Минтру-
дом в течение 10 календарных дней со дня заключения соглашения.».

7. Абзац тридцать шестой исключить.
8. Абзац тридцать восьмой изложить в следующей редакции:
«Муниципальные образования Омской области в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, представляют в Минтруд отчетность об исполнении условий предоставления и расходования 
субсидий, в том числе о достижении показателя результативности предоставления субсидии по формам, 
установленным Минтрудом.».

9. Абзац тридцать девятый, сороковой исключить.
10. Абзац сорок пятый после слов «70 процентов)» дополнить словами «, при этом ее размер не может 

превышать предельный уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образо-
вания Омской области, ежегодно утверждаемый Правительством Омской области по муниципальным 
образованиям Омской области».

11. После абзаца сорок пятого дополнить абзацами следующего содержания:
«Доля софинансирования расходов из областного бюджета определяется по формуле:

Дi =Дср /РБОi, где:

Дср – средняя доля софинансирования расходов из областного бюджета, установленная в размере 
70 процентов;

РБОi – уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований Омской области.
Оценка результативности и эффективности предоставления муниципальным образованиям Омской 

области субсидий осуществляется Минтрудом по итогам финансового года путем сравнения фактически 
достигнутого и установленного в соглашении значения показателя результативности предоставления 
субсидии.

Минтруд в течение 5 рабочих дней со дня получения отчетности об исполнении условий предоставле-
ния и расходования субсидии, в том числе о достижении показателя результативности предоставления 
субсидии, осуществляет ее проверку.

В случае нарушения муниципальным образованием Омской области условий предоставления и рас-
ходования субсидии Минтруд в течение 5 рабочих дней со дня обнаружения указанных нарушений на-
правляет соответствующему муниципальному образованию Омской области уведомление о возврате 
субсидии.

Возврат субсидии в областной бюджет осуществляется муниципальным образованием Омской об-
ласти в течение 30 календарных дней со дня получения уведомления о возврате субсидии. В случае на-
рушения муниципальным образованием Омской области указанного срока возврата субсидии субсидия 
возвращается в областной бюджет в соответствии с законодательством.

При наличии у муниципальных образований Омской области остатков субсидий, образовавшихся в 
том числе в связи с заключением муниципальных контрактов на проведение капитального и текущего 
ремонта специализированных жилых домов, муниципальных жилых домов, нежилых помещений, они 
подлежат возврату муниципальными образованиями Омской области в областной бюджет в течение 30 
календарных дней со дня их возникновения.

В случае нарушения муниципальным образованием Омской области срока возврата остатков субси-
дий остатки субсидий возвращаются в областной бюджет в соответствии с законодательством.

В случае если муниципальным образованием Омской области по состоянию на 31 декабря года пре-
доставления субсидии не достигнуто значение показателя результативности предоставления субсидии и 
в срок до первой даты представления отчетности о достижении значения показателя результативности 
предоставления субсидии в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения 
не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования Омской 
области в областной бюджет в срок до 20 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, 
определяется по формуле:

СВi = (Сi x Кi x m / n) x 0,1, где:

СВi – объем средств, подлежащий возврату i-м муниципальным образованием Омской области в об-
ластной бюджет;

Сi – объем предоставленной бюджету i-го муниципального образования Омской области субсидии 
(без учета остатка субсидии, не использованного по состоянию на 1 января года, следующего за годом 
предоставления субсидии), а также части субсидии, предоставленной на погашение кредиторской за-
долженности;

Кi – коэффициент возврата субсидии для i-го муниципального образования Омской области;
m – количество t-ых показателей результативности предоставления субсидии, по которым индекс, 

отражающий уровень недостижения t-го показателя результативности предоставления субсидии, имеет 
положительное значение;

n – общее количество t-ых показателей результативности предоставления субсидии.
Коэффициент возврата субсидии для i-го муниципального образования Омской области определя-

ется по формуле: 

Dit – индекс, отражающий уровень недостижения i-ым муниципальным образованием Омской обла-
сти t-ого показателя результативности предоставления субсидии, определяется по формуле:

1) для показателя результативности предоставления субсидии, по которому рост фактического зна-
чения отражает большую эффективность использования субсидии:

Dit = 1 - Tit / Sit, где:

Tit – фактическое значение t-го показателя результативности предоставления субсидии по i-му муни-
ципальному образованию Омской области на отчетную дату;

Sit – плановое значение t-го показателя результативности предоставления субсидии по i-му муници-
пальному образованию Омской области, установленное соглашением;

2) для показателя результативности предоставления субсидии, по которому рост фактического зна-
чения отражает меньшую эффективность использования субсидии, Dit = 1 - Sit / Tit.

Муниципальное образование Омской области освобождается от ответственности, предусмотренной 
настоящим разделом, при наличии документально подтвержденного наступления обстоятельств непре-
одолимой силы, препятствующих достижению значения показателя результативности предоставления 
субсидии.».

12. Абзац сорок шестой изложить в следующей редакции:
«Контроль за соблюдением муниципальными образованиями Омской области условий предоставле-

ния и расходования субсидий, в том числе достижением ими показателя результативности предоставле-
ния субсидий, осуществляется Минтрудом и органом государственного финансового контроля в соот-
ветствии с законодательством.».

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области, 
Председателя Правительства  Омской области А. Л. БУРКОВ.

 Постановление Правительства Омской области от 28 марта 2018 года № 81-п «О внесении изменений в по-
становление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 256-п» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.03.2018 года. 

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 марта 2018 года                         № 82-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 254-п

Внести в государственную программу Омской области «Развитие физической культуры и спорта и 

реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области», утвержденную постановле-

нием Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 254-п, следующие изменения:

1. В строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам 

ее реализации» таблицы раздела 1:

1) цифры «7 867 998 013,89» заменить цифрами «7 881 845 613,89»; 

2) цифры «274 240 327,68» заменить цифрами «288 137 827,68»;

3) цифры «37 160 091,72» заменить цифрами «37 209 991,72»;

4) цифры «560 917 824,39» заменить словами «566 975 224,39 руб., из них за счет поступлений в об-

ластной бюджет целевого характера – 6 057 400,00»;

5) цифры «547 097 129,22» заменить словами «554 937 229,22 руб., из них за счет поступлений в об-

ластной бюджет целевого характера – 7 840 100,00».

2. В разделе 6:

1) цифры «7 867 998 013,89» заменить цифрами «7 881 845 613,89»; 

2) цифры «274 240 327,68» заменить цифрами «288 137 827,68»;

3) цифры «37 160 091,72» заменить цифрами «37 209 991,72»;

4) цифры «560 917 824,39» заменить словами «566 975 224,39 руб., из них за счет поступлений в об-

ластной бюджет целевого характера – 6 057 400,00»;

5) цифры «547 097 129,22» заменить словами «554 937 229,22 руб., из них за счет поступлений в об-

ластной бюджет целевого характера – 7 840 100,00»;

6) цифры «2 889 919 979,23» заменить цифрами « 2 903 767 579,23».

3. В приложении № 2 «Подпрограмма «Управление развитием отрасли физической культуры и спор-

та, в том числе развитие физической культуры, спорта высших достижений и системы подготовки спор-

тивного резерва»:

1) в разделе 6:

- абзацы тридцать пятый, тридцать шестой изложить в следующей редакции:

«Целевые индикаторы:

1) общая площадь введенных в эксплуатацию спортивных сооружений после реконструкции на тер-

риториях муниципальных районов Омской области (тыс. кв.м). Целевой индикатор применялся до 2018 

года.»;

- после абзаца тридцать шестого дополнить абзацами следующего содержания:

«Источник данных для расчета целевого индикатора – разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 

при осуществлении реконструкции объекта капитального строительства;

2) степень реализации мероприятия. Целевой индикатор определяется в процентах (с точностью до 

сотых долей процентов) как отношение объема выполненных работ (оказанных услуг), выраженного в ру-

блях, к общему объему предусмотренных средств на реализацию мероприятия за счет всех источников 

финансирования подпрограммы. Целевой индикатор применяется с 2018 года.

Источник данных для расчета целевого индикатора – данные Минспорта Омской области;

3) ввод в эксплуатацию муниципальных объектов. Целевой индикатор измеряется в кв.м. Целевой 

индикатор применяется с 2018 года.

Источник данных для расчета целевого индикатора – данные Минспорта Омской области.»;

2) в абзаце двадцать пятом раздела 7 цифры «2017» заменить цифрами «2019»;

3) в абзаце седьмом раздела 8 цифры «7667» заменить цифрами «766»;

4) текст раздела 10 изложить в следующей редакции:

«Субсидии местным бюджетам из областного бюджета (далее в настоящем разделе – субсидии) пре-

доставляются на:

1) капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муници-

пальной собственности, а также муниципальных учреждений;

2) осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности.

Отбор муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий (далее в настоя-

щем разделе – отбор) осуществляется Минспортом Омской области на основании заявок на получение 

субсидий, представляемых муниципальными образованиями Омской области в Минспорт Омской обла-

сти.

Форма, перечень прилагаемых документов, сроки представления заявок на получение субсидий, по-

рядок отбора определяются Минспортом Омской области.

Критерием отбора является осуществление органами местного самоуправления Омской области 

деятельности по решению вопросов местного значения, соответствующей целям предоставления суб-

сидий.

Условиями предоставления и расходования субсидий являются:

1) прохождение муниципальными образованиями Омской области отбора;

2) соблюдение муниципальными образованиями Омской области доли софинансирования из мест-

ного бюджета, рассчитанной с учетом доли софинансирования из областного бюджета, установленной 

Правительством Омской области;

3) осуществление муниципальными образованиями Омской области расходов по решению вопросов 

местного значения, направленных на достижение целей, соответствующих подпрограмме;

4) наличие муниципальных программ, на софинансирование мероприятий которых предоставляются 

субсидии, а также соответствие мероприятий муниципальных программ требованиям подпрограммы;

5) наличие в бюджетах муниципальных образований Омской области бюджетных ассигнований на ис-

полнение расходного обязательства, софинансируемого из областного бюджета;

6) наличие соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между Минспортом Омской обла-

сти и органом местного самоуправления Омской области по форме, утвержденной Минспортом Омской 

области (далее в настоящем разделе – соглашение), предусматривающего значения показателей резуль-

тативности предоставления субсидий. Для заключения соглашений муниципальные образования Омской 

области представляют в Минспорт Омской области выписку из сводной бюджетной росписи бюджета 

муниципального образования Омской области о наличии соответствующих бюджетных ассигнований;

7) достижение показателей результативности предоставления субсидий, соответствующих целевым 

индикаторам, установленным подпрограммой;

8) целевое использование предоставленных субсидий;

9) представление отчетности об исполнении условий предоставления и расходования субсидий, в 

том числе о достижении показателей результативности предоставления субсидий, в срок до 10 числа 

месяца, следующего за отчетным, по формам, утвержденным Минспортом Омской области;

10) достоверность представленных в Минспорт Омской области документов, а также отчетности, 

предусмотренных настоящим разделом.

Дополнительными условиями предоставления и расходования субсидий на осуществление бюджет-

ных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности (далее в настоя-

щем разделе – бюджетные инвестиции) являются:

1) наличие утвержденной проектной документации на объекты капитального строительства муници-
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пальной собственности, включенные в муниципальные программы; 

2) наличие положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объектов 

капитального строительства в соответствии с законодательством;

3) обеспечение ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства муниципальной соб-

ственности в пределах нормативных сроков строительства.

В приоритетном порядке субсидии на капитальный ремонт и материально-техническое оснащение 

объектов, находящихся в муниципальной собственности, а также муниципальных учреждений (далее в 

настоящем разделе – капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов) направля-

ются на финансирование мероприятий в отношении объектов муниципальной собственности:

1) являющихся базой для проведения областных, сельских спортивно-культурных праздников «Коро-

лева спорта» и «Праздник Севера»;

2) находящихся под угрозой возникновения аварийной ситуации, представляющей опасность для 

жизнедеятельности людей.

В приоритетном порядке субсидии на осуществление бюджетных инвестиций направляются в отно-

шении объектов капитального строительства муниципальной собственности:

1) являющихся базой для проведения областных, сельских спортивно-культурных праздников «Коро-

лева спорта» и «Праздник Севера» в муниципальных образованиях Омской области;

2) находящихся под угрозой возникновения аварийной ситуации, представляющей опасность для 

жизнедеятельности людей;

3) планируемых к вводу в эксплуатацию в текущем финансовом году;

4) софинансируемых за счет средств областного бюджета в предшествующие годы;

5) софинансируемых за счет средств федерального бюджета и (или) иных источников финансирова-

ния.

Оценка результативности и эффективности предоставления субсидий осуществляется на основании 

представленной муниципальными образованиями Омской области отчетности об исполнении условий 

предоставления и расходовании субсидий и рассчитывается по формуле:

ИИi = m / n х 100 %, где:

ИИi – достижение i-м муниципальным образованием Омской области значений показателей резуль-

тативности предоставления субсидий, установленных соглашением;

m – значение показателей результативности предоставления субсидий, фактически достигнутое i-м 

муниципальным образованием Омской области по состоянию на 31 декабря года предоставления суб-

сидии; 

n – значение показателей результативности предоставления субсидий для i-го муниципального обра-

зования Омской области, установленное соглашением.

Показателями результативности предоставления субсидий являются:

1) в отношении предоставления субсидий на капитальный ремонт и материально-техническое осна-

щение объектов:

- общая площадь отремонтированных объектов муниципальной собственности, а также муниципаль-

ных учреждений, кв.м;

- количество оснащенных материально-техническими средствами объектов муниципальной соб-

ственности, а также муниципальных учреждений, единиц;

2) в отношении предоставления субсидий на осуществление бюджетных инвестиций: 

- степень реализации мероприятия, на софинансирование которого предоставлена субсидия, опре-

деляемая в процентах (с точностью до сотых долей процентов) как отношение объема выполненных ра-

бот (оказанных услуг), выраженного в рублях, к общему объему предусмотренных средств на реализацию 

мероприятия за счет областного бюджета и бюджета муниципального образования Омской области;

- ввод в эксплуатацию объектов, кв.м. 

Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом 

исполнения областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый 

год, предусмотренных в установленном порядке Минспорту Омской области.

В случае наличия неисполненных обязательств по предоставлению субсидий данные денежные сред-

ства предоставляются местным бюджетам на основании результатов отбора, проведенного в финансо-

вом году, в котором возникли соответствующие обязательства.

Перечисление денежных средств на погашение неисполненных обязательств по предоставлению 

субсидий осуществляется на основании обращения муниципального образования Омской области с при-

ложением документов, свидетельствующих о наличии кредиторской задолженности и о наличии средств 

в местном бюджете на софинансирование неисполненных обязательств. По результатам рассмотрения 

указанного обращения Минспорт Омской области подготавливает проект постановления Правительства 

Омской области о распределении субсидий.

Финансирование муниципальными образованиями Омской области расходов за счет средств мест-

ных бюджетов сверх установленной доли не влечет пропорционального увеличения доли софинансиро-

вания за счет средств областного бюджета.

В случае если муниципальным образованием Омской области по состоянию на 31 декабря года пре-

доставления субсидий не достигнуты показатели результативности предоставления субсидий и в срок 

до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности пре-

доставления субсидий в году, следующем за годом предоставления субсидий, указанные нарушения 

не устранены, объем средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования Омской 

области в областной бюджет в срок до 20 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, 

определяется по формуле:

СВi = (Ci х Кi х m / n) х 0,1, где:

СВi – объем средств, подлежащих возврату i-м муниципальным образованием Омской области в об-

ластной бюджет, руб.;

Сi – объем предоставленной бюджету i-го муниципального образования Омской области субсидии 

(без учета остатка субсидии, не использованного по состоянию на 1 января года, следующего за годом 

предоставления субсидий), а также части субсидии, предоставленной на погашение кредиторской за-

долженности;

Кi – коэффициент возврата субсидии для i-го муниципального образования Омской области;

m – количество t-ых показателей результативности предоставления субсидии, по которым индекс, 

отражающий уровень недостижения t-го показателя результативности предоставления субсидии, имеет 

положительное значение;

n – общее количество t-ых показателей результативности предоставления субсидий.

Коэффициент возврата субсидий для i-го муниципального образования Омской области определя-

ется по формуле:

 

                      m

Кi = 1 / m х ∑ Dit, где:

                       t=1

Dit – индекс, отражающий уровень недостижения i-ым муниципальным образованием Омской обла-

сти t-го показателя результативности предоставления субсидий, определяемый по формуле:

1) для показателей результативности предоставления субсидии, по которым рост фактического зна-

чения отражает большую эффективность использования субсидий:

Dit = 1 – Tit / Sit, где:

Tit – фактическое значение t-го показателя результативности предоставления субсидий по i-му муни-

ципальному образованию Омской области на отчетную дату;

Sit – значение t-го показателя результативности предоставления субсидий по i-му муниципальному 

образованию Омской области, установленное соглашением;

2) для показателей результативности предоставления субсидий, по которым рост фактического зна-

чения отражает меньшую эффективность использования субсидии, Dit = 1 – Sit / Tit.

В случае если муниципальным образованием Омской области по состоянию на 31 декабря года пре-

доставления субсидии на осуществление бюджетных инвестиций допущены нарушения обязательств в 

части соблюдения графика выполнения мероприятий по строительству (реконструкции) объектов капи-

тального строительства муниципальной собственности (далее в настоящем разделе – график), и в срок до 

1 марта года, следующего за годом предоставления субсидии на осуществление бюджетных инвестиций, 

указанные нарушения не устранены, объем средств, соответствующий 10 % объема данной субсидии, 

предусмотренного на год, в котором допущены нарушения указанных обязательств (без учета размера 

остатка указанной субсидии, не использованного по состоянию на 1 января года, следующего за годом 

предоставления субсидии, потребность в котором не подтверждена Минспортом Омской области), под-

лежит возврату из бюджета муниципального образования Омской области в областной бюджет в срок до 

20 мая года, следующего за годом предоставления субсидии на осуществление бюджетных инвестиций.

В случае одновременного нарушения муниципальным образованием Омской области обязательств 

по достижению показателей результативности предоставления субсидии на осуществление бюджетных 

инвестиций и соблюдению графика возврату подлежит объем средств, определенный в соответствии с 

настоящим разделом для возврата субсидии при нарушении обязательств по соблюдению графика.

Муниципальное образование Омской области освобождается от ответственности, установленной 

настоящим разделом, при наличии документально подтвержденного наступления обстоятельств непре-

одолимой силы, препятствующих достижению значений показателей результативности предоставления 

субсидии и соблюдению графика.

Контроль за соблюдением муниципальными образованиями Омской области условий предостав-

ления и расходования субсидий, в том числе достижением ими показателей результативности предо-

ставления субсидий, осуществляют Минспорт Омской области и органы государственного финансового 

контроля.

Размер субсидии на капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов опреде-

ляется по формуле:

Сi = Пi x Si x R, где:

Сi – размер субсидии i-му муниципальному образованию Омской области, руб.;

Пi – потребность в финансовых средствах i-го муниципального образования на капитальный ремонт и 

материально-техническое оснащение объектов;

Si – доля софинансирования за счет средств областного бюджета для i-го муниципального образо-

вания;

R – поправочный коэффициент определяется по формуле:

R = Со / По, где:

Со – общий объем субсидий на капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объек-

тов, руб.;

По – общая потребность муниципальных образований Омской области, прошедших отбор.

Размер субсидии на осуществление бюджетных инвестиций рассчитывается по следующей формуле:

Ci = (СОБ / П) x Пi, где:

Ci – размер субсидии i-му муниципальному образованию Омской области;

СОБ – средства областного бюджета, предусмотренные на софинансирование соответствующих 

расходов;

П – суммарный объем потребности муниципальных образований Омской области в финансовых 

средствах для выполнения работ в текущем финансовом году;

Пi – объем потребности i-го муниципального образования Омской области в финансовых средствах 

для выполнения работ в текущем финансовом году.

Доля софинансирования из областного бюджета при распределении субсидий на осуществление 

бюджетных инвестиций определяется по формуле:

ДСОi = 100 - Уi / Уmin x Кi, где:

ДСОi – доля софинансирования из областного бюджета для i-го муниципального образования Ом-

ской области (полученное значение в денежном выражении округляется до десятичного числа);

Уi – уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го муниципального образования Омской обла-

сти после распределения дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципального образования Омской области (далее в настоящем разделе – дотация);

Уmin – минимальный уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования 

Омской области после распределения дотации;

Кi – поправочный коэффициент, устанавливаемый в зависимости от целевого назначения субсиди-

рования и уровня бюджетной обеспеченности i-го муниципального образования Омской области после 

распределения дотации, а именно при размере субсидии:

- до 30 млн руб. – значение поправочного коэффициента Кi устанавливается в размере 4 для муници-

пальных образований Омской области, имеющих уровень расчетной бюджетной обеспеченности менее 

100 %;

- до 30 млн руб. – значение поправочного коэффициента Кi устанавливается в размере 15 для му-

ниципальных образований Омской области, имеющих уровень расчетной бюджетной обеспеченности 

более 100 %;

- от 30 до 100 млн руб. – значение поправочного коэффициента Кi устанавливается в размере 2,5 для 

муниципальных образований Омской области, имеющих уровень расчетной бюджетной обеспеченности 

менее 100 %;

- свыше 30 млн руб. – значение поправочного коэффициента Кi устанавливается в размере 0,15 для 

муниципальных образований Омской области, имеющих уровень расчетной бюджетной обеспеченности 

более 100 %;

- свыше 100 млн руб. – значение поправочного коэффициента Кi устанавливается в размере 0,8 для 

муниципальных образований Омской области, имеющих уровень расчетной бюджетной обеспеченности 

менее 100 %.

Доля софинансирования из бюджета муниципального образования Омской области на осуществле-

ние бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности опре-

деляется по формуле:

ДСОмо = 100 - ДСОi, где:

ДСОмо – доля софинансирования из бюджета муниципального образования Омской области на осу-

ществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственно-

сти.».

4. В приложении № 3 «Подпрограмма «Новое поколение»:
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1) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 

таблицы раздела 1, разделе 7: 

- цифры «2 889 919 979,23» заменить цифрами «2 903 767 579,23»;

- цифры «33 253 807,68» заменить словами «39 311 207,68 руб., из них за счет поступлений в област-

ной бюджет целевого характера – 6 057 400,00»;

- цифры «33 152 407,57» заменить словами «40 992 507,57 руб., из них за счет поступлений в област-

ной бюджет целевого характера – 7 840 100,00»;

2) текст раздела 10 изложить в следующей редакции:

«Субсидии местным бюджетам из областного бюджета (далее в настоящем разделе – субсидии) пре-

доставляются на:

1) капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муници-

пальной собственности, а также муниципальных учреждений сферы молодежной политики;

2) организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в каникулярное время.

Отбор муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий (далее в насто-

ящем разделе – отбор) осуществляется Минспортом Омской области на основании заявок на получе-

ние субсидий, представляемых муниципальными образованиями Омской области в Минспорт Омской 

области.

Форма, перечень прилагаемых документов, сроки представления заявок на получение субсидий, по-

рядок отбора определяются Минспортом Омской области.

Критерием отбора муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий яв-

ляется осуществление органами местного самоуправления Омской области деятельности по решению 

вопросов местного значения, соответствующей целям предоставления субсидий.

Условиями предоставления и расходования субсидий являются:

1) прохождение муниципальными образованиями Омской области отбора;

2) соблюдение муниципальными образованиями Омской области доли софинансирования из мест-

ного бюджета, рассчитанной с учетом доли софинансирования из областного бюджета, установленной 

Правительством Омской области;

3) осуществление муниципальными образованиями Омской области расходов по решению вопросов 

местного значения, направленных на достижение целей, соответствующих подпрограмме;

4) наличие муниципальных программ, на софинансирование мероприятий которых предоставляются 

субсидии, а также соответствие мероприятий муниципальных программ требованиям подпрограммы;

5) наличие в бюджетах муниципальных образований Омской области бюджетных ассигнований на ис-

полнение расходного обязательства, софинансируемого из областного бюджета;

6) наличие соглашения о предоставлении субсидий, заключенного между Минспортом Омской обла-

сти и органом местного самоуправления Омской области по форме, утвержденной Минспортом Омской 

области (далее в настоящем разделе – соглашение), предусматривающего показатели результативности 

предоставления субсидии. Для заключения соглашений муниципальные образования Омской области 

представляют в Минспорт Омской области выписку из сводной бюджетной росписи бюджета муници-

пального образования Омской области о наличии соответствующих бюджетных ассигнований; 

7) достижение показателей результативности предоставления субсидий, соответствующих целевым 

индикаторам, установленным подпрограммой;

8) целевое использование предоставленных субсидий;

9) представление отчетности об исполнении условий предоставления и расходования субсидий, в 

том числе о достижении показателей результативности предоставления субсидий, в срок до 10 числа 

месяца, следующего за отчетным, по формам, утвержденным Минспортом Омской области;

10) достоверность представленных в Минспорт Омской области документов, а также отчетности, 

предусмотренных настоящим разделом.

Субсидии на организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в канику-

лярное время предоставляются на:

1) проведение ремонтных работ в стационарных детских оздоровительных лагерях, приобретение 

материалов и оборудования, проведение других мероприятий, в том числе направленных на организа-

цию и выполнение предписаний уполномоченных органов государственной власти;

2) приобретение путевок в стационарные детские оздоровительные лагеря, проведение туристиче-

ских походов, экспедиций, организацию палаточных лагерей;

3) организацию питания детей в лагерях с дневным пребыванием детей.

Оценка результативности и эффективности предоставления субсидий осуществляется на основании 

представленной муниципальными образованиями Омской области отчетности об исполнении условий 

предоставления и расходования субсидий и рассчитывается по следующей формуле:

ИИi = m / n х 100 %, где:

ИИi – достижение i-м муниципальным образованием Омской области значений показателей резуль-

тативности предоставления субсидий, установленных соглашением;

m – значение показателей результативности предоставления субсидий, фактически достигнутое i-м 

муниципальным образованием Омской области по состоянию на 31 декабря года предоставления суб-

сидии; 

n – значение показателей результативности предоставления субсидий для i-го муниципального обра-

зования Омской области, установленное соглашением.

Показателями результативности предоставления субсидий являются:

1) в отношении субсидий на капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, 

находящихся в муниципальной собственности, а также муниципальных учреждений сферы молодежной 

политики:

- общая площадь отремонтированных объектов муниципальной собственности, а также муниципаль-

ных учреждений сферы молодежной политики, кв.м;

- количество оснащенных материально-техническими средствами объектов муниципальной соб-

ственности, муниципальных учреждений сферы молодежной политики, единиц;

2) в отношении субсидий на организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и моло-

дежью в каникулярное время – количество детей Омской области в возрасте от 6 до 18 лет, направленных 

в оздоровительные лагеря за счет средств областного бюджета в форме субсидий, человек.

Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом 

исполнения областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый 

год, предусмотренных в установленном порядке Минспорту Омской области.

В случае наличия в текущем финансовом году неисполненных обязательств по предоставлению суб-

сидий данные денежные средства предоставляются местным бюджетам на основании результатов отбо-

ра, проведенного в финансовом году, в котором возникли данные обязательства.

Перечисление денежных средств на погашение неисполненных обязательств по предоставлению 

субсидий осуществляется на основании обращения муниципального образования Омской области с при-

ложением документов, свидетельствующих о наличии кредиторской задолженности и о наличии средств 

в местном бюджете на софинансирование неисполненных обязательств. По результатам рассмотрения 

указанного обращения Минспорт Омской области подготавливает проект постановления Правительства 

Омской области о распределении субсидий.

В случае если муниципальным образованием Омской области по состоянию на 31 декабря года пре-

доставления субсидий не достигнуты показатели результативности предоставления субсидий и в срок 

до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности пре-

доставления субсидий в году, следующем за годом предоставления субсидий, указанные нарушения не 

устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования Омской об-

ласти в областной бюджет в срок до 20 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, опре-

деляется по формуле:

СВi = (Ci х Кi х m / n) х 0,1, где:

СВi – объем средств, подлежащий возврату i-м муниципальным образованием Омской области в об-

ластной бюджет, руб.;

Сi – объем предоставленной бюджету i-го муниципального образования Омской области субсидии 

(без учета остатка субсидии, не использованного по состоянию на 1 января года, следующего за годом 

предоставления субсидии), а также части субсидии, предоставленной на погашение кредиторской за-

долженности;

Кi – коэффициент возврата субсидии для i-го муниципального образования Омской области;

m – количество t-ых показателей результативности предоставления субсидии, по которым индекс, 

отражающий уровень недостижения t-го показателя результативности предоставления субсидии, имеет 

положительное значение;

n – общее количество t-ых показателей результативности предоставления субсидий.

Коэффициент возврата субсидий для i-го муниципального образования Омской области определя-

ется по формуле:

 

                        m

Кi = 1 / m х ∑ Dit, где:

                      t=1

Dit – индекс, отражающий уровень недостижения i-ым муниципальным образованием Омской обла-

сти t-го показателя результативности предоставления субсидий, определяемый по формуле:

1) для показателей результативности предоставления субсидии, по которым рост фактического зна-

чения отражает большую эффективность использования субсидий:

Dit = 1 – Tit / Sit, где:

Tit – фактическое значение t-го показателя результативности предоставления субсидий по i-му муни-

ципальному образованию Омской области на отчетную дату;

Sit – значение t-го показателя результативности предоставления субсидий по i-му муниципальному 

образованию Омской области, установленное соглашением;

2) для показателей результативности предоставления субсидий, по которым рост фактического зна-

чения отражает меньшую эффективность использования субсидии, Dit = 1 – Sit / Tit.

Муниципальное образование Омской области освобождается от ответственности, установленной 

настоящим разделом, при наличии документально подтвержденного наступления обстоятельств непре-

одолимой силы, препятствующих достижению значений показателей результативности предоставления 

субсидии.

Контроль за соблюдением муниципальными образованиями Омской области условий предостав-

ления и расходования субсидий, в том числе достижением ими показателей результативности предо-

ставления субсидий, осуществляют Минспорт Омской области и органы государственного финансового 

контроля.

Размер субсидии на организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 

каникулярное время определяется по формуле:

, где:

C 
i
 рс– размер субсидии на организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молоде-

жью в каникулярное время, выделяемой i-му муниципальному образованию Омской области, руб.;

D 
j
 мо – прогнозируемое количество оздоравливаемых детей j-категории в i-ом муниципальном обра-

зовании Омской области, человек;

Sj – стоимость одного дня пребывания в организациях отдыха детей j-категории и их оздоровления, 

расположенных на территории Омской области, за счет средств областного бюджета (размер определя-

ется Правительством Омской области на соответствующий год), руб./день;

К – количество дней смены;

Рi – расходы на подготовку стационарного детского оздоровительного лагеря i-го муниципального 

образования Омской области, руб. При отсутствии на территории муниципального образования Омской 

области стационарного детского оздоровительного лагеря Рi считается равным 0;

D 
i
 мо – прогнозируемое количество оздоравливаемых детей в лагерях, организованных образова-

тельными организациями, осуществляющими организацию отдыха, досуга и оздоровления с дневным 

пребыванием, в i-ом муниципальном образовании Омской области, человек;

SР – стоимость питания одного обучающегося ребенка в лагерях, организованных образовательны-

ми организациями, осуществляющими организацию отдыха, досуга и оздоровления с дневным пребыва-

нием (размер определяется Правительством Омской области на соответствующий год), руб./день;

Yc – уровень софинансирования расходов из областного бюджета.

Размер субсидии на капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находя-

щихся в муниципальной собственности, а также муниципальных учреждений сферы молодежной полити-

ки определяется по формуле:

Сi = Пi x Si x R, где:

Сi – размер субсидии на капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, нахо-

дящихся в муниципальной собственности, а также муниципальных учреждений сферы молодежной поли-

тики i-му муниципальному образованию Омской области, руб.;

Пi – потребность в финансовых ресурсах i-го муниципального образования Омской области на капи-

тальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной соб-

ственности, а также муниципальных учреждений сферы молодежной политики;

Si – доля софинансирования из областного бюджета для i-го муниципального образования Омской 

области;

R – поправочный коэффициент определяется по формуле:

R = Со / По, где:

Со – общий объем субсидий на капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объек-

тов, находящихся в муниципальной собственности, а также муниципальных учреждений сферы молодеж-

ной политики, руб.;

По – общая потребность муниципальных образований Омской области, прошедших отбор, в финан-

совых ресурсах на капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в 

муниципальной собственности, а также муниципальных учреждений сферы молодежной политики.».

5. Приложение № 4 «Структура государственной программы Омской области «Развитие физической 

культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области» изло-

жить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области, 
Председателя Правительства  Омской области А. Л. БУРКОВ.

 Постановление Правительства Омской области от 28 марта 2018 года № 82-п «О внесении изменений в по-
становление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 254-п» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.03.2018 года. 
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с 
(год)

по 
(год)

2014 в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2015 в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2016 в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2017 в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2018 в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2019 2020 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
2014 2020 X X X X Х Х Х X Х X X X X X X X X X X X X X X X X

2014 2020 X X X X Х X Х X Х X X X X X X X X X X X X X X X X

2014 2020 X X X X Х X Х X Х X X X X X X X X X X X X X X X X

Всего, из них расходы за счет: 736 483 735,10 13 431 500,00 207 244,94 9 745 800,00 0,00 122 837 455,81 43 838,48 156 910 244,71 0,00 162 112 103,78 0,00 141 989 442,52 129 501 026,76

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

736 483 735,10 13 431 500,00 207 244,94 9 745 800,00 0,00 122 837 455,81 43 838,48 156 910 244,71 0,00 162 112 103,78 0,00 141 989 442,52 129 501 026,76

Всего, из них расходы за счет: 736 483 735,10 13 431 500,00 207 244,94 9 745 800,00 0,00 122 837 455,81 43 838,48 156 910 244,71 0,00 162 112 103,78 0,00 141 989 442,52 129 501 026,76 Исполнение мероприятий, 
запланированных в соответствии с 
календарным планом 
физкультурных и спортивных 
мероприятий Омской области

Процентов Х 100 100 Х Х 100 Х Х

- источника № 1 736 483 735,10 13 431 500,00 207 244,94 9 745 800,00 0,00 122 837 455,81 43 838,48 156 910 244,71 0,00 162 112 103,78 0,00 141 989 442,52 129 501 026,76

- источника № 2 X X Х X Х X Х Х Х X X X

Количество проведенных 
официальных физкультурных 
мероприятий, спортивных 
мероприятий на территории Омской 
области

Единиц 2060 Х Х 410 411 412 413 414

Количество часов 
предоставления спортивных 
сооружений

Часов 5340 Х Х 84 1314 1314 1314 1314

Всего, из них расходы за счет: 3 488 657 189,04 801 243 968,24 3 118 327,77 639 916 109,96 866 977,15 415 096 787,35 13 006 373,78 471 049 343,14 0,00 483 153 326,34 0,00 346 650 942,12 345 420 062,82

- источника № 1 3 461 570 371,04 794 348 592,24 3 118 327,77 634 101 267,96 866 977,15 407 762 487,35 13 006 373,78 464 932 143,14 0,00 482 228 226,34 0,00 346 650 942,12 345 420 062,82

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

26 736 818,00 6 545 376,00 0,00 5 814 842,00 0,00 7 334 300,00 0,00 6 117 200,00 0,00 925 100,00 0,00 0,00 0,00

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

350 000,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

X

6834 2219 2278 2337

X

Наименование Единица 
измеренияВсего по годам 

реализации 
государственной 

программы

Всего

X X

Приложение 
к постановлению Правительства Омской области

от28 марта 2018 года №82-п

«Приложение № 4
к государственной программе Омской области «Развитие физической культуры и спорта

и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области»

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

№
п/п

Наименование показателя Срок 
реализации

Соисполнитель, 
исполнитель 

основного 
мероприятия, 
исполнитель 

ведомственной 
целевой программы, 

исполнитель 
мероприятия

Финансовое обеспечение

Объем (руб.)
в том числе по годам реализации государственной программы

Источник

2
Цель государственной программы: повышение 
эффективности реализации государственной 
политики в сфере физической культуры и спорта, 
молодежной политики в Омской области, 
организации оздоровления и отдыха детей в 
Омской области

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

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

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

2014 2020 X X X X X X X

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

2014 2020 Министерство по 
делам молодежи, 

физической культуры 
и спорта Омской 
области (далее – 

Минспорт Омской 
области) Количество информационных 

продуктов, подготовленных для 
сопровождения мероприятий в 
сфере молодежной политики, 
физиической культуры и спорта

Единиц Х Х Х Х

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

2014 2020 X X X X X X X X XX X

Целевые индикаторы реализации мероприятия государственной программы

Значение
в том числе по годам реализации государственной программы

2

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 292
Всего, из них расходы за счет: 3 488 657 189,04 801 243 968,24 3 118 327,77 639 916 109,96 866 977,15 415 096 787,35 13 006 373,78 471 049 343,14 0,00 483 153 326,34 0,00 346 650 942,12 345 420 062,82
- источника № 1 3 461 570 371,04 794 348 592,24 3 118 327,77 634 101 267,96 866 977,15 407 762 487,35 13 006 373,78 464 932 143,14 0,00 482 228 226,34 0,00 346 650 942,12 345 420 062,82

- источника № 2 26 736 818,00 6 545 376,00 0,00 5 814 842,00 0,00 7 334 300,00 0,00 6 117 200,00 0,00 925 100,00 0,00 0,00 0,00 Численность лиц, занимающихся 
спортом в организациях 
соответствующей организационно-
правовой формы

Человек 18744 3730 3735 3774 3745 3760 Х Х

Доля спортсменов Омской области, 
занимающихся в учреждениях 
дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной 
направленности, имеющих 
почетные спортивные звания и 
спортивные разряды «Кандидат в 
мастера спорта» и «Первый 
спортивный разряд», в общей 
численности спортсменов-
разрядников Омской области 
данных учреждений

Процентов Х 8,4 8,5 8,6 Х Х Х Х

Доля занимающихся на этапе 
высшего спортивного мастерства в 
организациях, осуществляющих 
спортивную подготовку, в общем 
количестве занимающихся на этапе 
совершенствования спортивного 
мастерства в организациях, 
осуществляющих спортивную 
подготовку

Процентов X X X X 23,5 24 24,5 25

Соблюдение сроков предоставления 
выплат денежного вознаграждения 
спортсменам и тренерам по итогам 
выступлений в официальных 
всероссийских и международных 
спортивных соревнованиях

Баллов Х 100 100 100 100 100 100 100

Количество спортсменов Омской 
области, принявших участие в 
официальных спортивных 
мероприятиях

Человек 11400 2260 2270 2280 2290 2300 Х Х

Количество спортивных сборных 
команд Омской области, 
получивших материально-
техническое обеспечение 

Единиц 172 52 53 54 13 Х Х Х

Соблюдение очередности 
предоставления социальной 
выплаты для приобретения жилого 
помещения

Баллов Х 100 100 Х 100 100 100 100

Доля тренерских кадров и 
специалистов, прошедших 
профессиональную подготовку, от 
количества направленных на нее

Процентов Х 100 Х Х Х Х Х Х

Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов от 6 до 18 лет, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в 
общей численности данной 
категории населения

Процентов Х 14,5 17,2 17,2 Х 68 Х Х

Количество призовых мест, 
медалей, завоеванных в 
официальных межрегиональных, 
всероссийских и международных 
спортивных соревнованиях 
спортсменами бюджетного 
учреждения Омской области «Центр  
подготовки олимпийского резерва 
по художественной гимнастике»

Штук 195 Х Х 35 40 40 40 40

Количество призовых мест, 
медалей, завоеванных в 
официальных межрегиональных, 
всероссийских и международных 
спортивных соревнованиях 
спортсменами бюджетного 
учреждения Омской области «Центр 
парусного спорта»

Штук 26 Х Х 25 1 0 0 0

Количество призовых мест, 
медалей, завоеванных в 
официальных межрегиональных, 
всероссийских и международных 
спортивных соревнованиях 
спортсменами бюджетного 
учреждения Омской области 
«Омский областной центр по 
велосипедному спорту»

Штук 375 Х Х 75 75 75 75 75

Количество призовых мест, 
медалей, завоеванных в 
официальных межрегиональных, 
всероссийских и международных 
спортивных соревнованиях 
спортсменами бюджетного 
учреждения Омской области «Центр 
конного спорта и современного 
пятиборья»

Штук 77 Х Х 20 14 14 14 15

Количество призовых мест, 
медалей, завоеванных в 
официальных межрегиональных, 
всероссийских и международных 
спортивных соревнованиях 
спортсменами бюджетного 
учреждения Омской области 
«Омский областной 
специализированный спортивный 
центр Паралимпийской и 
Сурдлимпийской подготовки»

Штук 2492 Х Х 532 490 490 490 490

Количество призовых мест, 
медалей, завоеванных в 
официальных межрегиональных, 
всероссийских и международных 
спортивных соревнованиях 
спортсменами бюджетного 
учреждения Омской области 
«Омский областной центр игровых 
видов спорта»

Штук 11 Х Х 3 2 2 2 2

Минспорт Омской 
области

Х Х Х Х409Единиц 817 408 ХКоличество проведенных 
официальных физкультурных 
мероприятий, спортивных 
мероприятий на территории Омской 
области

0,000,000,000,00 0,000,000,000,00 0,00350 000,00-  источника № 3 0,000,00350 000,00

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

2014 2020
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3

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 292
Количество призовых мест, 
медалей, завоеванных в 
официальных межрегиональных, 
всероссийских и международных 
спортивных соревнованиях 
спортсменами бюджетного 
учреждения  Омской области 
«Омский областной центр 
спортивной подготовки»

Штук 750 Х Х 150 150 150 150 150

Количество призовых мест, 
медалей, завоеванных в 
официальных межрегиональных, 
всероссийских и международных 
спортивных соревнованиях 
спортсменами автономного 
учреждения Омской области 
"Омский яхт-клуб"

Штук 21 Х Х Х 3 5 6 7

Количество призовых мест, 
медалей, завоеванных в 
официальных межрегиональных, 
всероссийских и международных 
спортивных соревнованиях 
спортсменами бюджетного 
учреждения  Омской области 
«Центр олимпийской подготовки по 
боксу»

Штук 187 Х Х 38 38 38 38 35

Общая площадь зданий бюджетных 
учреждений, подведомственных 
Минспорту Омской области, в 
отношении которых произведен 
капитальный ремонт

Кв.м Х Х Х Х Х 2175 Х Х

Всего, из них расходы за счет: 328 115 657,02 75 470 063,32 421 873,67 49 289 976,24 91 824,08 43 673 248,39 751 354,04 42 981 450,98 0,00 39 496 832,07 0,00 39 023 632,07 39 023 632,07

- источника № 1 328 115 657,02 75 470 063,32 421 873,67 49 289 976,24 91 824,08 43 673 248,39 751 354,04 42 981 450,98 0,00 39 496 832,07 0,00 39 023 632,07 39 023 632,07

Всего, из них расходы за счет: 328 115 657,02 75 470 063,32 421 873,67 49 289 976,24 91 824,08 43 673 248,39 751 354,04 42 981 450,98 0,00 39 496 832,07 0,00 39 023 632,07 39 023 632,07

- источника № 1 328 115 657,02 75 470 063,32 421 873,67 49 289 976,24 91 824,08 43 673 248,39 751 354,04 42 981 450,98 0,00 39 496 832,07 0,00 39 023 632,07 39 023 632,07

Доля программных расходов 
Минспорта Омской области

Процентов Х 100 100 100 100 100 100 100

Доля расходов Минспорта Омской 
области, произведенных путем 
осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для нужд Минспорта 
Омской области

Процентов Х 45 47 48 49 50 51 52

Доля аттестованных рабочих мест 
от общего количества рабочих мест 
в Минспорте Омской области

Процентов Х 75 Х Х Х Х Х Х

Всего, из них расходы за счет: 4 355 400,00 3 000 000,00 0,00 1 355 400,00 0,00 575 213,41 575 213,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 4 355 400,00 3 000 000,00 0,00 1 355 400,00 0,00 575 213,41 575 213,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 4 355 400,00 3 000 000,00 0,00 1 355 400,00 0,00 575 213,41 575 213,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 4 355 400,00 3 000 000,00 0,00 1 355 400,00 0,00 575 213,41 575 213,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 1 000 000,00 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 333 213,41 333 213,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 1 000 000,00 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 333 213,41 333 213,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 1 455 400,00 1 300 000,00 0,00 155 400,00 0,00 49 000,00 49 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 1 455 400,00 1 300 000,00 0,00 155 400,00 0,00 49 000,00 49 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 1 900 000,00 1 200 000,00 0,00 700 000,00 0,00 193 000,00 193 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Удельный вес исполненных 
контрактов (договоров)

Процентов Х 100 100 Х Х Х Х Х

- источника № 1 1 900 000,00 1 200 000,00 0,00 700 000,00 0,00 193 000,00 193 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Минут Х Х Х 0 Х Х Х Х

X X

X

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

2014 2020 X X X X X X X X X

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

2014 2020 Минспорт Омской 
области

Доля государственных гражданских 
служащих Минспорта Омской 
области, направленных на 
профессиональную подготовку, 
переподготовку и повышение 
квалификации, от количества 
государственных гражданских 
служащих Минспорта Омской 
области, обучение которых 
предусмотрено планом подготовки 

Процентов Х 100 100 100 100 100 100 100

Доля государственных гражданских 
служащих Минспорта Омской 
области, прошедших 
диспансеризацию, от общего 
количества государственных 
гражданских служащих Минспорта 
Омской области

Процентов Х 100 100 100 100 100 100 100

4 Задача 5 подпрограммы 1 
государственной программы: 
информационное обеспечение развития 
физической культуры и спорта

2014 2016 X X X X X X X X X X

4.1 Основное мероприятие «Реализация 
мероприятий по информационному 
обеспечению развития физической 
культуры и спорта»

2014 2016 Главное управление 
информационной 
политики Омской 
области (далее – 

Главное управление)

X X X X X X X X X X

100 100 Х Х Х4.1.1 Мероприятие 1. Подготовка и 
размещение в средствах массовой 
информации Омской области 
социальных материалов о здоровом 
образе жизни, занятиях физической 
культурой и спортом, информационных 
сообщений о проведении физкультурно-
спортивных мероприятий в Омской 
области

2014 2016 Главное управление Удельный вес исполненных 
контрактов (договоров)

Процентов Х

100 Х Х4.1.2 Мероприятие 2. Организация 
спортивных передач (рубрик) в 
средствах массовой информации 
Омской области

2014 2016 Главное управление Х

Х Х

Х Х

4.1.3 Мероприятие 3. Организация 
телевизионных трансляций значимых 
спортивных мероприятий, проводимых 
на территории Омской области

2014 2016 Главное управление 

Общий объем эфирного времени  
трансляции значимых спортивных 
мероприятий на телевизионных 
каналах (территория вещания - 
город Омск, Омская область)

Х 100ПроцентовУдельный вес исполненных 
контрактов (договоров)

4

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 292
Всего, из них расходы за счет: 420 466 053,50 206 680 353,59 0,00 98 660 062,33 0,00 33 972 182,33 4 718 182,33 35 270 586,63 0,00 50 601 050,95 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 206 512 755,50 87 594 255,59 0,00 28 286 262,33 0,00 24 152 682,33 4 718 182,33 35 270 586,63 0,00 35 927 150,95 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 115 988 200,00 21 121 000,00 0,00 70 373 800,00 0,00 9 819 500,00 0,00 0,00 0,00 14 673 900,00 0,00 0,00 0,00

-  источника № 3 97 965 098,00 97 965 098,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 420 466 053,50 206 680 353,59 0,00 98 660 062,33 0,00 33 972 182,33 4 718 182,33 35 270 586,63 0,00 50 601 050,95 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 206 512 755,50 87 594 255,59 0,00 28 286 262,33 0,00 24 152 682,33 4 718 182,33 35 270 586,63 0,00 35 927 150,95 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 115 988 200,00 21 121 000,00 0,00 70 373 800,00 0,00 9 819 500,00 0,00 0,00 0,00 14 673 900,00 0,00 0,00 0,00

-  источника № 3 97 965 098,00 97 965 098,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 166 665 098,00 166 665 098,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 68 700 000,00 68 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-  источника № 3 97 965 098,00 97 965 098,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 10 130 000,00 5 000 000,00 0,00 3 280 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 850 000,00 0,00 0,00 0,00

Степень реализации мероприятия Процентов Х Х Х Х Х 100 Х Х

Ввод в эксплуатацию 
муниципальных объектов

Кв.м 540 Х Х Х Х 540 Х Х

Всего, из них расходы за счет: 105 062 956,53 13 843 000,00 0,00 21 644 580,00 0,00 18 400 000,00 1 800 000,00 22 147 000,00 0,00 30 828 376,53 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 105 062 956,53 13 843 000,00 0,00 21 644 580,00 0,00 18 400 000,00 1 800 000,00 22 147 000,00 0,00 30 828 376,53 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 12 700 000,00 12 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 12 700 000,00 12 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 1 369 437,92 51 255,59 0,00 1 318 182,33 0,00 1 318 182,33 1 318 182,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- источника № 1 1 369 437,92 51 255,59 0,00 1 318 182,33 0,00 1 318 182,33 1 318 182,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прирост строительной 
(технической) готовности объекта 
капитального строительства 
собственности Омской области

Процентов Х Х Х Х Х Х Х Х

2014 2016 Всего 1 369 437,92 51 255,59 0,00 1 318 182,33 0,00 1 318 182,33 1 318 182,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 2018 Всего, из них расходы за счет: 27 652 813,95 8 421 000,00 0,00 8 421 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 810 813,95 0,00 0,00 0,00 Техническая готовность 
спортивного объекта

Процентов Х 100 100 Х Х 100 Х Х

-источника № 1 1 513 513,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 513 513,95 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 26 139 300,00 8 421 000,00 0,00 8 421 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 297 300,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 14 263 586,63 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 0,00 12 263 586,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Степень реализации мероприятия Процентов Х Х Х 100 100 Х Х Х

- источника № 1 14 263 586,63 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 0,00 12 263 586,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ввод в эксплуатацию 
муниципальных объектов

Кв.м Х Х Х Х 2145 Х Х Х

Всего, из них расходы за счет: 6 816 300,00 0,00 0,00 2 396 300,00 0,00 2 700 000,00 0,00 860 000,00 0,00 860 000,00 0,00 0,00 0,00 Процентов Х Х 30 31 32 33 Х Х

- источника № 1 2 498 000,00 0,00 0,00 443 500,00 0,00 334 500,00 0,00 860 000,00 0,00 860 000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 4 318 300,00 0,00 0,00 1 952 800,00 0,00 2 365 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 60 000 000,00 0,00 0,00 60 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Техническая готовность объекта 
капитального строительства 

Процентов Х Х 100 Х Х Х Х Х

- источника № 2 60 000 000,00 0,00 0,00 60 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.10 Всего, из них расходы за счет: 1 600 000,00 0,00 0,00 1 600 000,00 0,00 1 600 000,00 1 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Техническая готовность объекта 
капитального строительства 

Процентов Х Х 100 Х Х Х Х Х

- источника № 1 1 600 000,00 0,00 0,00 1 600 000,00 0,00 1 600 000,00 1 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Степень реализации мероприятия Процентов Х Х Х 100 Х Х Х Х

Ввод в эксплуатацию 
муниципальных объектов

Кв.м Х Х Х 1800 Х Х Х Х

0,00

Ввод в эксплуатацию объекта 
капитального строительства 
собственности Омской области

Количество 
мест

Минспорт Омской 
области, органы 

местного 
самоуправления 
Омской области                                                                

(по согласованию)

0,00

Х Х Х

0,00 0,00 0,00 1 850 000,00 0,00 0,00
1,085.1.2 2014 2018Мероприятие 2. Реконструкция 

физкультурно-оздоровительных 
комплексов в муниципальных районах 
Омской области 

- источника № 1 0,0010 130 000,00 5 000 000,00 0,00 3 280 000,00

X X X5 Задача 6 подпрограммы 1 
государственной программы: развитие 
сети спортивных объектов, в том числе 
за счет привлечения внебюджетных 
средств

2014 2018 X X X

5.1 Основное мероприятие «Обеспечение 
дальнейшего развития материально-
технической базы в сфере физической 
культуры и спорта Омской области»

2014 2018 Минспорт Омской 
области

Х Х

X X

Х Х Х Х

X XX

Х

Х Х

5.1.1 Мероприятие 1. Строительство Омского 
центра спортивной подготовки. 
Отделение велоспорта, отделение 
единоборств 
(ул. Вавилова, 45)

2014 2014 Минспорт Омской 
области

Х Х

ХТехническая готовность объекта 
капитального строительства 

Процентов Х Х Х

0,54 Х

2

Х

Х

Общая площадь введенных в 
эксплуатацию спортивных 
сооружений после реконструкции 
на территории муниципальных 
районов Омской области

Тыс. кв.м 0,54

100 Х

Х Х Х ХХ

Х Х Х

ХХ5.1.3 Мероприятие 3. Капитальный ремонт и 
материально-техническое оснащение 
объектов, находящихся в 
муниципальной собственности, а также 
муниципальных учреждений

2014 2018 Минспорт Омской 
области, органы 

местного 
самоуправления 
Омской области                                                 

(по согласованию)

Общая площадь введенных в 
эксплуатацию спортивных 
сооружений  после капитального 
ремонта на территории 
муниципальных районов Омской 
области

5.1.4 Мероприятие 4. Приобретение 
оборудования для быстровозводимых 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов, включая 
металлоконструкции и металлоизделия

2014 2014 Минспорт Омской 
области, органы 

местного 
самоуправления 
Омской области                                               

(по согласованию)

Удельный вес исполненных 
контрактов 

Процентов

Тыс. кв.м 0,54

Х Х

3,69,2 4,616,34

100 Х

5.1.5 Мероприятие 5. Строительство крытого 
физкультурно-оздоровительного 
сооружения «Центр самбо Александра 
Пушницы» по ул. Ватутина в Кировском 
административном округе, г.Омск. 
Мощность объекта - 2000 мест, сметная 
стоимость - 500 млн. руб., срок ввода в 
эксплуатацию - 2022 год

2014 2016 Министерство 
строительства и 

жилищно-
коммунального 

комплекса Омской 
области (далее – 

Минстрой Омской 
области), Минспорт 

Омской области

Готовность проектной 
документации

Процентов Х

Х

Х Х Х* Х Х

ХХ Х

ХХ

в том числе проектно-изыскательские 
работы

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

 Минспорт Омской 
области

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

2016 2017  Минспорт Омской 
области, органы 

местного 
самоуправления 
Омской области                                       

(по согласованию)

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

2015 2018 Минспорт Омской 
области

Доля граждан, выполнивших 
нормативы комплекса ГТО, в общей 
численности населения, принявшего 
участие в выполнении нормативов 
комплекса ГТО

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

2015 2015 Минспорт Омской 
области, органы 

местного 
самоуправления 
Омской области                                                         

(по согласованию)

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

2015 2016 Минспорт Омской 
области, органы 

местного 
самоуправления 
Омской области                                                   

(по согласованию)
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1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 292
5.1.11 Всего, из них расходы за счет: 14 205 860,47 0,00 0,00 0,00 0,00 7 954 000,00 0,00 0,00 0,00 6 251 860,47 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 1 375 260,47 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 875 260,47 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 12 830 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 454 000,00 0,00 0,00 0,00 5 376 600,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 4 978 078 034,66 1 099 825 885,15 3 747 446,38 798 967 348,53 958 801,23 616 154 887,29 19 094 962,04 706 211 625,46 0,00 735 363 313,14 0,00 527 664 016,71 513 944 721,65

- источника № 1 4 737 037 918,66 973 844 411,15 3 747 446,38 722 778 706,53 958 801,23 599 001 087,29 19 094 962,04 700 094 425,46 0,00 719 764 313,14 0,00 527 664 016,71 513 944 721,65

- источника № 2 142 725 018,00 27 666 376,00 0,00 76 188 642,00 0,00 17 153 800,00 0,00 6 117 200,00 0,00 15 599 000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 3 98 315 098,00 98 315 098,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 2020 X X X X Х X Х X Х X Х X X X X X X X X X X X X X X

2014 2020 X X X X Х X Х X Х X Х X X X X X X X X X X X X X X

Всего, из них расходы за счет: 86 034 273,40 3 771 780,00 669 000,00 4 360 000,00 0,00 12 669 146,00 198 000,00 18 297 663,68 0,00 31 023 700,00 49 900,00 7 043 488,37 9 116 395,35

- источника № 1 54 166 763,72 3 771 780,00 669 000,00 4 360 000,00 0,00 7 810 000,00 198 000,00 13 817 500,00 0,00 22 393 000,00 49 900,00 986 088,37 1 276 295,35

- источника № 2 31 867 509,68 X X X Х 4 859 146,00 Х 4 480 163,68 0,00 8 630 700,00 0,00 6 057 400,00 7 840 100,00

Всего, из них расходы за счет: 86 034 273,40 3 771 780,00 669 000,00 4 360 000,00 0,00 12 669 146,00 198 000,00 18 297 663,68 0,00 31 023 700,00 49 900,00 7 043 488,37 9 116 395,35

- источника № 1 54 166 763,72 3 771 780,00 669 000,00 4 360 000,00 0,00 7 810 000,00 198 000,00 13 817 500,00 0,00 22 393 000,00 49 900,00 986 088,37 1 276 295,35

- источника № 2 31 867 509,68 X X X Х 4 859 146,00 Х 4 480 163,68 0,00 8 630 700,00 0,00 6 057 400,00 7 840 100,00
Всего, из них расходы за счет: 5 000 000,00 1 300 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 1 100 000,00 100 000,00 700 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 5 000 000,00 1 300 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 1 100 000,00 100 000,00 700 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 2 937 000,00 137 000,00 0,00 400 000,00 0,00 200 000,00 0,00 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 2 937 000,00 137 000,00 0,00 400 000,00 0,00 200 000,00 0,00 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 2 752 630,00 252 630,00 0,00 500 000,00 0,00 650 000,00 0,00 450 000,00 0,00 900 000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 2 752 630,00 252 630,00 0,00 500 000,00 0,00 650 000,00 0,00 450 000,00 0,00 900 000,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 28 690 122,99 0,00 0,00 0,00 0,00 6 859 146,00 0,00 5 671 093,27 0,00 49 900,00 49 900,00 7 043 488,37 9 116 395,35

- источника № 1 5 453 313,31 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 0,00 1 190 929,59 0,00 49 900,00 49 900,00 986 088,37 1 276 295,35

- источника № 2 23 236 809,68 X X X Х 4 859 146,00 Х 4 480 163,68 0,00 0,00 0,00 6 057 400,00 7 840 100,00

Всего, из них расходы за счет: 12 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 600 000,00 0,00 10 000 000,00 0,00 0,00 0,00
- источника № 1 12 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 600 000,00 0,00 10 000 000,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 5 169 000,00 969 000,00 669 000,00 600 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 995 000,00 0,00 1 605 000,00 0,00 0,00 0,00 X 11,2 11,2 Х Х Х Х Х
- источника № 1 5 169 000,00 969 000,00 669 000,00 600 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 995 000,00 0,00 1 605 000,00 0,00 0,00 0,00

Количество молодых людей, 
участвующих в мероприятиях, 
направленных на развитие 
движения КВН на территории 
Омской области

Человек 15500 X X 5000 5000 5500 Х Х

Всего, из них расходы за счет: 2 490 000,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 1 290 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 2 490 000,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 1 290 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00

Количество молодых людей, 
участвующих в творческих 
проектах, мероприятиях с целью 
поддержки талантливой молодежи

Человек 3000 X X Х 1500 1500 Х Х

Всего, из них расходы за счет: 1 321 012,00 227 150,00 0,00 230 000,00 0,00 232 000,00 0,00 278 862,00 0,00 353 000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 1 321 012,00 227 150,00 0,00 230 000,00 0,00 232 000,00 0,00 278 862,00 0,00 353 000,00 0,00 0,00 0,00

28Мероприятие  12. Закупка спортивного 
оборудования для специализированных 
детско-юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва и училищ 
олимпийского резерва

2016 2018 Минспорт Омской 
области, органы 

местного 
самоуправления 
Омской области                                        

(по согласованию)

Уровень обеспеченности 
специализированных детско-
юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва и училищ 
олимпийского резерва, получивших 
субсидии на закупку спортивного 
оборудования, спортивным 
оборудованием с износом менее 
70%  в общей стоимости 
оборудования

Процентов Х Х Х 28 Х

X X X X X X

Х Х

Итого по подпрограмме 1 
государственной программы

2014 2020 Минспорт Омской 
области, Минстрой 

Омской области, 
Главное управление, 

органы местного 
самоуправления 
Омской области                                                            

(по согласованию)

X X X

X

X

Задача 2  государственной программы: создание 
условий для социализации и эффективной 
самореализации молодежи Омской области, 
повышение качества и доступности услуг по 
оздоровлению и отдыху детей в Омской области 

Цель подпрограммы 2 государственной 
программы: создание условий для социализации и 
эффективной самореализации  молодежи Омской 
области, повышение качества и доступности услуг 
по оздоровлению и отдыху детей в Омской 
области

1 Задача 1 подпрограммы 2 
государственной программы: 
вовлечение молодежи Омской области в 
общественную деятельность, создание 
системы поддержки инициативной и 
талантливой молодежи Омской области

2014 2020 X X

Х Х

X XX XX

Х

Человек 20700

Х Х

Х4200

X

1.1 Основное мероприятие. Реализация 
комплекса мер по созданию условий для 
социализации и эффективной 
самореализации молодежи Омской 
области

2014 2020 Минспорт Омской 
области

Х

X X

Х

Удельный вес численности 
молодежи Омской области, 
участвующей в деятельности 
молодежных общественных 
организаций и объединений, в 
общей численности молодежи 
Омской области 
         

X 19 19 19

41004100 41001.1.1 Мероприятие 1. Реализация комплекса 
мер по вовлечению молодежи Омской 
области в деятельность студенческих 
отрядов Омской области

2014 2018 Минспорт Омской 
области

Количество студентов, 
трудоустроенных в рамках 
деятельности студенческих 
трудовых отрядов 
         
         Х

Х

Х

4200

Процентов 2322 Х

Х Х

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

2014 2018 Минспорт Омской 
области

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

2014 2018 Минспорт Омской 
области

Удельный вес численности 
молодежи Омской области, 
участвующей в добровольческой 
деятельности, в общей численности 
молодежи Омской области

Процентов Х

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

2016 2020 Минспорт Омской 
области

Количество физических лиц в 
возрасте до 30 лет (включительно), 
вовлеченных в реализацию 
мероприятий, направленных на 
поддержку предпринимательской 
инициативы

Человек 10228

X

X 2000 2278

11,2

Х 2950

Х11,2 11,2 11,5 12

500 850 Х Х

3000

1.1.5 2017 2018 Минспорт Омской 
области

X

Х ХКоличество молодых людей, 
участвующих в региональных 
молодежных форумах

Человек 1350 Х

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

Процентов

1.1.6 Мероприятие 6. Развитие движения 
КВН на территории Омской области

2014 2018 Минспорт Омской 
области

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

11,2 Х Х Х

Процентов

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

2015 2018 Минспорт Омской 
области

Х Х

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

2014 2018 Минспорт Омской 
области

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

X Х

Х ХПроцентов X Х Х Х11,2 11,2

Мероприятие 5. Организация и 
проведение региональных молодежных 
форумов

6

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 292
Количество проживающих на 
территории Омской области 
граждан и действующих на 
территории Омской области 
организаций, которым в 
соответствии с распоряжением 
Губернатора Омской области 
присуждена молодежная премия 
Губернатора Омской области

Единиц 17 Х Х 5 6 6 Х Х

Всего, из них расходы за счет: 1 855 000,00 270 000,00 0,00 270 000,00 0,00 308 000,00 38 000,00 410 000,00 0,00 635 000,00 0,00 0,00 0,00 X 11,2 11,2 Х Х Х Х Х
- источника № 1 1 855 000,00 270 000,00 0,00 270 000,00 0,00 308 000,00 38 000,00 410 000,00 0,00 635 000,00 0,00 0,00 0,00

Количество граждан, которым в 
соответствии с распоряжением 
Правительства Омской области 
присуждена молодежная премия 
Правительства Омской области для 
поощрения молодых деятелей науки

Человек 13 Х Х 4 4 5 Х Х

Всего, из них расходы за счет: 8 862 708,41 360 000,00 0,00 900 000,00 0,00 2 000 000,00 0,00 3 802 708,41 0,00 1 800 000,00 0,00 0,00 0,00 X 11,2 11,2 Х Х Х Х Х
- источник № 1 8 862 708,41 360 000,00 0,00 900 000,00 0,00 2 000 000,00 0,00 3 802 708,41 0,00 1 800 000,00 0,00 0,00 0,00

Количество детей, молодежи 
Омской области, направленных для 
участия в межрегиональных, 
всероссийских и международных 
мероприятиях

Человек 249 Х Х 50 129 70 Х Х

Всего, из них расходы за счет: 400 000,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X Х 31,5 Х Х Х Х Х
- источника № 1 400 000,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Количество членов 
(представителей) молодых семей, 
вовлеченных в реализацию 
мероприятий, направленных на 
пропаганду ценностей семьи

Человек 300 Х Х 300 Х Х Х Х

Всего, из них расходы за счет: 96 000,00 96 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Удельный вес числа детей, 
обратившихся в Центры здоровья 
Омской области

Процентов X Х Х Х Х Х Х Х

- источника № 1 96 000,00 96 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Процентов Х 31,50 Х Х Х Х Х Х

Всего, из них расходы за счет: 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.14 Всего, из них расходы за счет: 180 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 120 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 180 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 120 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.15 2017 2018 Минспорт Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 100

- источника № 1 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 6 545 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 545 100,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 1 385 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 385 100,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 5160000 X X X Х Х Х Х 0 5 160 000,00 0,00 X X

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

2014 2018 Минспорт Омской 
области

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

2014 2018 Минспорт Омской 
области

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

Процентов

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

2014 2018 Минспорт Омской 
области

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

Процентов

Процентов

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

2015 2016 Минспорт Омской 
области

Удельный вес численности  
молодежи Омской области, 
участвующей в мероприятиях, 
направленных на пропаганду 
ценностей семьи, здорового образа 
жизни, в общей численности 
молодежи Омской области

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

2014 2014 Министерство 
здравоохранения 

Омской области (далее 
– Минздрав Омской 

области)

1.1.13 Мероприятие 15. Проведение 
методических семинаров с выпуском 
методической литературы для 
специалистов, занимающихся 
вопросами репродуктивного здоровья, 
здоровья детей

2014 2014 Минздрав Омской 
области

ХПроцентов Х 11,2 11,2 11,2

Удельный вес численности  
молодежи Омской области, 
участвующей в мероприятиях, 
направленных на пропаганду 
ценностей семьи, здорового образа 
жизни, в общей численности 
молодежи Омской области

ХУдельный вес численности  
молодежи Омской области, 
участвующей в мероприятиях, 
направленных на пропаганду 
ценностей семьи, здорового образа 
жизни, в общей численности 
молодежи Омской области

Процентов Х 31,5 Х Х Х

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

Х Х

Х

100 Х Х

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

2014 2016 Минспорт Омской 
области

Х Х1.1.16 Х 2400Х ХХ Х

Мероприятие 20. Предоставление 
грантов в форме субсидий молодым 
предпринимателям на организацию 
собственного дела

Человек

Доля грантов в форме субсидий, 
предоставленных молодым 
предпринимателям на организацию 
собственного дела, от общего 
установленного объема бюджетных 
ассигнований на предоставление 
грантов в форме субсидий молодым 
предпринимателям на организацию 
собственного дела

Количество физических 
лиц в возрасте до 30 лет 
(включительно), вовлеченных в 
реализацию мероприятий

Процентов Х Х Х Х

2018 2018 Минспорт Омской 
области

Мероприятие 21. Вовлечение молодежи 
в предпринимательскую деятельность



Официально

216 апреля 2018 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

7

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 292
Всего, из них расходы за счет: 4 035 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 035 700,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 565 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 565 000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 3 470 700,00 X X X Х Х Х Х 0,00 3 470 700,00 0,00 X X

Всего, из них расходы за счет: 422 354 117,07 119 741 461,40 342 559,51 126 732 920,00 32 155,14 45 602 835,00 472 939,60 48 171 331,00 0,00 53 201 456,41 0,00 14 704 604,00 14 704 604,00

- источника № 1 422 354 117,07 119 741 461,40 342 559,51 126 732 920,00 32 155,14 45 602 835,00 472 939,60 48 171 331,00 0,00 53 201 456,41 0,00 14 704 604,00 14 704 604,00

0,00 Количество лиц, получивших 
социальную, психологическую, 
педагогическую, правовую и иные 
виды помощи

Человек 121000 60000 61000 Х Х Х Х Х

Количество мероприятий, 
направленных на профилактику 
асоциального и деструктивного 
поведения подростков и молодежи, 
поддержку детей и молодежи, 
находящихся в социально опасном 
положении, вовлечение молодежи в 
инновационную, 
предпринимательскую, 
добровольческую деятельность, а 
также на развитие гражданской 
активности молодежи и 
формирование здорового образа 
жизни

Единиц 344 Х Х 60 64 68 72 80

Количество специалистов по работе 
с молодежью, ставших призерами и 
победителями конкурса 
профессионального мастерства

Человек 18 Х Х 6 6 6 Х Х

Количество мероприятий, 
направленных на гражданское и 
патриотическое воспитание 
молодежи, воспитание 
толерантности в молодежной среде, 
формирование правовых, 
культурных и нравственных 
ценностей среди молодежи

Единиц 268 Х Х 48 53 52 55 60

32 155,14 472 939,60 0,00

Количество мероприятий в сфере 
молодежной политики, проводимых 
организациями, получившими 
субсидию

Единиц 275 50 55 70 50 50 Х Х

Количество детей Омской области, 
принявших участие в новогодних 
мероприятиях

Человек 20080 10000 10000 80 Х Х Х Х

Количество детей Омской области, 
получивших новогодние подарки, 
принявших участие в новогодних 
мероприятиях

Человек 56930 Х Х Х 22015 34915 Х Х

Количество муниципальных 
учреждений в сфере молодежной 
политики, в которых произведен 
капитальный ремонт, оснащенных 
оборудованием 

Единиц 12 6 2 Х 4 Х Х Х

Численность детей и молодежи 
Омской области, принявших 
участие в мероприятиях гражданско-
патриотической направленности

Человек 10000 Х 10000 Х Х Х Х Х

0,00

0,00

X XX X2 Задача 2 подпрограммы 2 
государственной программы: создание 
условий для эффективного 
информационного обеспечения 
реализации молодежной политики, 
совершенствование деятельности 
учреждений, некоммерческих 
организаций, работающих в сфере 
молодежной политики 

2014 2020 X

342 559,51 126 732 920,00 32 155,14 45 602 835,002.1 Ведомственная целевая программа 
«Информационное обеспечение 
молодежной политики. 
Совершенствование деятельности 
учреждений, некоммерческих 
организаций, работающих в сфере 
молодежной политики»

2014 2020 Минспорт Омской 
области, органы 

местного 
самоуправления 
Омской области                                                         

(по согласованию)

Всего, из них расходы за счет:

45 602 835,00 48 171 331,00

XX X X X

472 939,60 48 171 331,00

X

Х Х Х

422 354 117,07 119 741 461,40 53 201 456,41 14 704 604,00 14 704 604,00

422 354 117,07 Х

Доля специалистов 
государственных и муниципальных 
учреждений в сфере молодежной 
политики, принявших участие в 
мероприятиях, направленных на 
повышение эффективности работы 
учреждений, повышение 
квалификации специалистов, от 
общего количества специалистов 
государственных и муниципальных 
учреждений в сфере молодежной 
политики

Процентов Х

53 201 456,41 14 704 604,00 ХХДоля субсидий, предоставленных 
местным бюджетам из областного 
бюджета на выплату заработной 
платы работникам муниципальных 
учреждений в сфере молодежной 
политики, от общего 
установленного объема бюджетных 
ассигнований на предоставление 
субсидий на выплату заработной 
платы работникам муниципальных 
учреждений в сфере молодежной 
политики

Процентов

Х Х13,4 13,4 Х Х Х

14 704 604,00- источника № 1 119 741 461,40 342 559,51 126 732 920,00 100 100

Х Х Х Х 500 Х ХХ2018 20181.1.17 Мероприятие 22. Создание и (или) 
обеспечение деятельности центров 
молодежного инновационного 
творчества

Минспорт Омской 
области

Количество физических 
лиц в возрасте до 30 лет 
(включительно), вовлеченных в 
реализацию мероприятий, 
направленных на развитие малого и 
среднего предпринимательства

Человек

8

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 292
Удельный вес молодежи Омской 
области, принявшей участие в 
социологических исследованиях 
Минспорта Омской области, в 
общей численности молодежи 
Омской области

Процентов Х Х 0,2 0,1 Х 0,1 Х Х

Удельный вес молодежи Омской 
области, принявшей участие в 
информационных проектах 
Минспорта Омской области, в 
общей численности молодежи 

Процентов Х 13 13 Х Х Х Х Х

Количество учреждений сферы 
молодежной политики 
муниципальных районов Омской 
области, получивших поощрение за 
организацию деятельности 
учреждения

Единиц 12 Х Х 6 Х 6 Х Х

Количество специалистов 
муниципальных органов и 
учреждений сферы молодежной 
политики, принявших участие в 
совещаниях, семинарах

Человек 300 Х Х Х Х 300 Х Х

Количество изготовленных и 
размещенных материалов 
социальной рекламы по актуальным 
вопросам в молодежной среде

Единиц 6 Х Х 3 3 Х Х Х

Всего, из них расходы за счет: 2 395 379 188,76 496 688 615,05 0,00 508 443 932,28 400 753,05 497 540 952,72 16 002 480,66 384 632 059,20 0,00 489 742 239,69 0,00 17 563 115,31 17 171 508,22

- источника № 1 2 281 833 888,76 491 613 615,05 0,00 508 443 932,28 400 753,05 389 070 652,72 16 002 480,66 384 632 059,20 0,00 489 742 239,69 0,00 17 563 115,31 17 171 508,22

- источника № 2 113 545 300,00 5 075 000,00 0,00 0,00 0,00 108 470 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 1 486 270 266,34 496 688 615,05 0,00 508 443 932,28 400 753,05 497 540 952,72 16 002 480,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Количество стационарных детских 
оздоровительных лагерей, открытых 
в установленном порядке

Единиц Х 39 39 39 Х Х Х Х

- источника № 1 1 372 724 966,34 491 613 615,05 0,00 508 443 932,28 400 753,05 389 070 652,72 16 002 480,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Количество мероприятий, 
направленных на повышение 
квалификации кадров в сфере 
оздоровления и отдыха детей 
Омской области

Единиц 29 13 13 3 Х Х Х Х

113 545 300,00 5 075 000,00 0,00 0,00 Количество заключенных 
контрактов

Единиц 605 230 226 149 Х Х Х Х

Общее количество оздоровленных 
детей работников бюджетной сферы 
и агропромышленного комплекса, 
работников предприятий, 
находящихся в трудном 
финансовом положении

Человек 20473 6920 7649 5904 Х Х Х Х

Общее количество оздоровленных 
детей работников внебюджетной 
сферы

Человек 12206 4406 4600 3200 Х Х Х Х

Общее количество детей Омской 
области, направленных в 
оздоровительные лагеря, чьи 
родители являются участниками и 
ветеранами боевых действий

Человек 1334 534 400 400 Х Х Х Х

Общее количество детей Омской 
области – участников областных 
профильных смен

Человек 17854 6115 6739 5000 Х Х Х Х

Общее количество детей Омской 
области, направленных в 
палаточные лагеря и туристские 
походы

Человек 14998 5213 5454 4331 Х Х Х Х

Общее количество детей Омской 
области, направленных во 
Всероссийский детский центр 
«Орлѐнок» (г. Туапсе)                                                  
(далее – ВДЦ «Орленок») и во 
Всероссийский детский центр  
«Океан» (г. Владивосток)                                                            
(далее – ВДЦ  «Океан»)

Человек 1349 431 498 420 Х Х Х Х

Общее количество детей Омской 
области, направленных в 
Международный детский центр 
«Артек» (Республика Крым)                                                                     
(далее – МДЦ «Артек»)

Человек 472 100 199 173 Х Х Х Х

Общее количество оздоровленных 
воспитанников образовательных 
организаций Омской области для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

Человек 1384 821 563 Х Х Х Х Х

Общее количество оздоровленных 
детей, находящихся под опекой в 
семьях граждан и в приемных 
семьях

Человек 5685 2575 3110 Х Х Х Х Х

Общее количество оздоровленных 
детей, находящихся в социально 
опасном положении

Человек 1790 890 900 Х Х Х Х Х

Общее количество оздоровленных 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

Человек 9515 Х Х 9515 Х Х Х Х

Общее количество детей, 
оздоровленных в лагерях с дневным 
пребыванием детей

Человек 201784 79100 77184 45500 Х Х Х Х

Количество стационарных детских 
оздоровительных лагерей в 
бюджетных учреждениях Омской 
области, в отношении которых 
полномочия учредителя 
осуществляет Минспорт Омской 
области, открытых в установленном 
порядке

Единиц Х 5 4 5 Х Х Х Х

Количество детей и подростков, 
принятых на отдых и оздоровление 
в смену

Человек 1128 376 376 376 Х Х Х Х

0,00

2.1 Ведомственная целевая программа 
«Информационное обеспечение 
молодежной политики. 
Совершенствование деятельности 
учреждений, некоммерческих 
организаций, работающих в сфере 
молодежной политики»

2014 2020 Минспорт Омской 
области, органы 

местного 
самоуправления 
Омской области                                                         

(по согласованию)

X X X

Минспорт Омской 
области

- источника № 2

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

2014 2020 X XX X XX X X

0,00

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

2014 2016

0,00 108 470 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 292
Общее количество детей Омской 
области, направленных в 
санаторные оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия

Человек 20556 8887 6669 5000 Х Х Х Х

Общее количество детей 
Омской области в возрасте от 6 до 
18 лет, направленных в 
оздоровительные лагеря за счет 
средств областного бюджета

Человек 20428 Х Х 20428 Х Х Х Х

Общее количество оздоровленных 
детей, остро нуждающихся в 
оздоровлении

Человек 13 1 2 10 Х Х Х Х

Общее количество детей Омской 
области в возрасте от 6 до 18 лет, 
направленных в оздоровительные 
лагеря за счет средств областного 
бюджета в форме субсидий 
местным бюджетам 

Человек 59031 Х Х 59031 Х Х Х Х

Всего, из них расходы за счет: 777 783 047,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349 933 097,94 0,00 427 849 950,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 777 783 047,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349 933 097,94 0,00 427 849 950,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 37 660 318,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 828 318,00 0,00 20 832 000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 37 660 318,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 828 318,00 0,00 20 832 000,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 14 716 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 358 400,00 0,00 7 358 400,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 14 716 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 358 400,00 0,00 7 358 400,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 154 553 292,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 413 412,73 0,00 76 139 880,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 154 553 292,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 413 412,73 0,00 76 139 880,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 6 913 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 913 660,00 0,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 6 913 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 913 660,00 0,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 84 306 652,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 225 802,41 0,00 42 080 850,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 84 306 652,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 225 802,41 0,00 42 080 850,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 479 632 324,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202 193 504,80 0,00 277 438 820,00 0,00 0,00 0,00 Человек Х Х Х 60 000 2 850 Х Х

- источника № 1 479 632 324,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202 193 504,80 0,00 277 438 820,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 131 325 874,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 698 961,26 0,00 61 892 289,69 0,00 17 563 115,31 17 171 508,22

- источника № 1 131 325 874,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 698 961,26 0,00 61 892 289,69 0,00 17 563 115,31 17 171 508,22

Всего, из них расходы за счет: 49 259 636,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 259 636,97 0,00 37 000 000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 49 259 636,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 259 636,97 0,00 37 000 000,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 16 786 507,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 431 437,95 0,00 4 810 389,18 0,00 3 772 340,00 3 772 340,00

- источника № 1 16 786 507,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 431 437,95 0,00 4 810 389,18 0,00 3 772 340,00 3 772 340,00

Всего, из них расходы за счет: 29 402 957,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 061 056,34 0,00 8 507 053,99 0,00 6 613 227,31 6 221 620,22

- источника № 1 29 402 957,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 061 056,34 0,00 8 507 053,99 0,00 6 613 227,31 6 221 620,22

0,00

Минспорт Омской 
области

- источника № 2

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

2017 2018 Минспорт Омской 
области

0,00

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

2014 2016

0,00 108 470 300,00 0,00

Х Х Х

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

Х Х Х Х Х Х Х

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

2017 2018 Минспорт Омской 
области

Общее количество детей Омской 
области, направленных в  
санаторные оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия

Человек 2 350 Х Х Х 1 150 1 200 0 0

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

2017 2018 Минспорт Омской 
области

Общее количество детей Омской 
области, направленных в 
оздоровительные лагеря, чьи 
родители являются участниками и 
ветеранами боевых действий

Человек 960 Х Х Х 480 480 Х Х

3.2.3 Мероприятие 3. Организация 
оздоровления и отдыха детей – 
участников областных профильных 
смен

2017 2018 Минспорт Омской 
области

Общее количество детей Омской 
области – участников областных 
профильных смен

Человек 19 000 Х Х Х 11 000 8 000 Х Х

3.2.4 Мероприятие 4. Организация проезда 
детей в ВДЦ «Орленок»,  ВДЦ «Океан» 
и  МДЦ «Артек»

2017 2018 Минспорт Омской 
области

Общее количество детей Омской 
области, направленных в ВДЦ 
«Орлѐнок», в ВДЦ «Океан» и МДЦ 
«Артек»

Человек 1 034 Х Х Х 514 520 Х Х

Общее количество оздоровленных 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

Человек 5 245 2 500 2 745 Х3.2.5 Мероприятие 7. Организация 
оздоровления и отдыха детей Омской 
области, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

2017 2018 Минспорт Омской 
области

ХХ Х Х

3.2.6 Мероприятие 8. Организация и 
осуществление мероприятий по работе с 
детьми и молодежью в каникулярное 
время

2017 2018 Минспорт Омской 
области

Общее количество детей Омской 
области в возрасте от 6 до 18 лет, 
направленных в оздоровительные 
лагеря за счет средств областного 
бюджета в форме субсидий 
местным бюджетам

Х Х3.3 Основное мероприятие 2 «Сохранение и 
развитие инфраструктуры детского 
отдыха и оздоровления, повышение 
комфортности и безопасности 
пребывания детей в учреждениях 
отдыха и оздоровления»

2017 2020 Минспорт Омской 
области

Х

Количество стационарных детских 
оздоровительных лагерей, открытых 
в установленном порядке,  
находящихся в собственности 
юридических лиц (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальных 
предпринимателей, а также в 
бюджетных учреждениях Омской 
области, в отношении которых 
полномочия учредителя 
осуществляет Минспорт Омской 
области

Единиц

Х Х Х Х

7 7

Х Х Х

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

2017 2018 Минспорт Омской 
области

X Х Х Х Х Х

3.3.2 Мероприятие 4. Обеспечение 
деятельности бюджетного учреждения 
Омской области «Детский 
оздоровительный лагерь «Березовая 
роща» 

2017 2020 Минспорт Омской 
области 

Количество  детей и подростков, 
принятых на отдых и оздоровление 
в смену бюджетным учреждением 
Омской области «Детский 
оздоровительный лагерь «Березовая 
роща»

Человек 1 000 Х Х Х 250

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

2017 2020 Минспорт Омской 
области 

Количество  детей и подростков, 
принятых на отдых и оздоровление 
в смену бюджетным учреждением 
Омской области «Детский 
оздоровительный лагерь «Мечта»

Х 126 126

250 250 250

126 126

60 000

504 Х ХЧеловек

10

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 292
Всего, из них расходы за счет: 34 576 772,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 946 830,00 0,00 10 274 846,52 0,00 7 177 548,00 7 177 548,00

- источника № 1 34 576 772,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 946 830,00 0,00 10 274 846,52 0,00 7 177 548,00 7 177 548,00

Всего, из них расходы за счет: 1 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 300 000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 1 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 300 000,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 2 903 767 579,23 620 201 856,45 1 011 559,51 639 536 852,28 432 908,19 555 812 933,72 16 673 420,26 451 101 053,88 0,00 573 967 396,10 49 900,00 39 311 207,68 40 992 507,57

- источника № 1 2 758 354 769,55 615 126 856,45 1 011 559,51 639 536 852,28 432 908,19 442 483 487,72 16 673 420,26 446 620 890,20 0,00 565 336 696,10 49 900,00 33 253 807,68 33 152 407,57

- источника № 2 5 075 000,00 0,00 0,00 0,00 113 329 446,00 0,00 4 480 163,68 0,00 8 630 700,00 0,00 6 057 400,00 7 840 100,00

Всего, из них расходы за счет: 7 881 845 613,89 1 720 027 741,60 4 759 005,89 1 438 504 200,81 1 391 709,42 1 171 967 821,01 35 768 382,30 1 157 312 679,34 0,00 1 309 330 709,24 49 900,00 566 975 224,39 554 937 229,22
- источника № 1 7 495 392 688,21 1 588 971 267,60 4 759 005,89 1 362 315 558,81 1 391 709,42 1 041 484 575,01 35 768 382,30 1 146 715 315,66 0,00 1 285 101 009,24 49 900,00 560 917 824,39 547 097 129,22

- источника № 2 288 137 827,68 32 741 376,00 0,00 76 188 642,00 0,00 130 483 246,00 0,00 10 597 363,68 0,00 24 229 700,00 0,00 6 057 400,00 7 840 100,00
- источника № 3 98 315 098,00 98 315 098,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

»

3.3.4 Мероприятие 6. Обеспечение 
деятельности бюджетного учреждения 
Омской области «Дирекция программ в 
сфере оздоровления и отдыха 
несовершеннолетних»

2017 2020 Минспорт Омской 
области 

Количество заключенных 
контрактов

100

22

100

Х Х

100

3.3.5 Мероприятие 7. Организация и 
проведение тематических мероприятий, 
направленных на повышение 
квалификации кадров, обеспечивающих 
организацию оздоровления и отдыха 
детей  (в том числе смотров-конкурсов, 
круглых столов, методических 
семинаров, фестивалей, слетов)

2018 2018 Минспорт Омской 
области

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

Итого по подпрограмме 2 
государственной программы

2014 2020 Минспорт Омской 
области, Минкультуры 

Омской области, 
Минздрав Омской 
области, органы 

местного 
самоуправления 
Омской области                                            

(по согласованию)

X

X

X X X

145 412 809,68

ВСЕГО по государственной программе X X X X XX

Х Х Х

X X X X

X

X X

Единиц Х

Х Х 115Единиц 415

X X

Х

Х

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 марта 2018 года                        № 83-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 13 января 2010 года № 1-п

Внести в постановление Правительства Омской области от 13 января 2010 года № 1-п «Об учрежде-
нии молодежной премии Правительства Омской области для поощрения молодых деятелей науки» сле-
дующие изменения:

1. В пункте 2 приложения № 1 «Положение о молодежной премии Правительства Омской области для 
поощрения молодых деятелей науки» слова «4 премии» заменить словами «5 премий», цифры «92000» 
заменить цифрами «115000».

2. В приложении № 2 «Состав комиссии по присуждению молодежной премии Правительства Омской 
области для поощрения молодых деятелей науки»:

1) включить Корчагину Елену Анатольевну – заместителя Министра образования Омской области – 
начальника управления профессионального образования и науки;

2) наименование должности Храмцова Ивана Федоровича изложить в следующей редакции:
 «главный научный сотрудник лаборатории агрохимии и защиты растений федерального государ-

ственного бюджетного научного учреждения «Омский аграрный научный центр»;
3) исключить Елецкую Инну Борисовну.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,  
 Председателя Правительства  Омской области А. Л. БУРКОВ.

 Постановление Правительства Омской области от 28 марта 2018 года № 83-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 13 января 2010 года № 1-п» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.03.2018 года. 

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 марта 2018 года                        № 84-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области 

1. Внести в постановление Правительства Омской области от 13 декабря 2006 года № 161-п «О неко-
торых вопросах социальной поддержки многодетных семей в Омской области» следующие изменения:

1) в приложении № 4 «Порядок предоставления многодетным семьям мер социальной поддержки»:
- в подпункте 1 пункта 1, названии раздела II слова «(по медицинским показаниям) в специализиро-

ванные детские учреждения лечебного и санаторного типа, оздоровительные лагеря и другие оздоро-
вительные учреждения» заменить словами «в организации отдыха детей и их оздоровления (в санатор-
но-курортные организации – при наличии медицинских показаний)»;

- пункт 2 исключить;
- в пункте 4 слова «специализированные детские учреждения лечебного и санаторного типа, оздоро-

вительные лагеря и другие оздоровительные учреждения» заменить словами «организации отдыха детей 
и их оздоровления (в санаторно-курортные организации – при наличии медицинских показаний)»;

- в пункте 5:
в абзаце первом слова «Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской 

области» заменить словами «уполномоченное государственное учреждение Омской области, находяще-
еся в ведении Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области (далее 
– уполномоченное учреждение)»;

в абзаце седьмом:
после слов «Заявитель не представляет» дополнить словами «в уполномоченное учреждение»; 
слова «Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области» заменить 

словами «уполномоченное учреждение»;
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в абзаце девятом слова «Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской 
области» заменить словами «уполномоченное учреждение»;

- дополнить пунктами 6 – 11 следующего содержания:
«6. Решение о предоставлении путевки либо об отказе в предоставлении путевки принимается упол-

номоченным учреждением в пятнадцатидневный срок со дня представления документов, указанных в 
пункте 5 настоящего Порядка, за исключением документов, предусмотренных абзацем седьмым пункта 
5 настоящего Порядка. 

Уполномоченное учреждение в десятидневный срок со дня принятия решения о предоставлении пу-
тевки либо об отказе в предоставлении путевки направляет заявителю уведомление о принятом решении 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, 
в соответствии с федеральным законодательством и (или) на бумажном носителе (по выбору заявителя). 
В случае принятия решения об отказе в предоставлении путевки указывается основание отказа.

7. Основаниями для отказа в предоставлении путевки являются:
1) непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 5 насто-

ящего Порядка, за исключением документов, предусмотренных абзацем седьмым пункта 5 настоящего 
Порядка;

2) несоответствие документов требованиям законодательства;
3) выявление в документах недостоверной информации, противоречащих или не соответствующих 

друг другу сведений.
8. Уполномоченное учреждение не позднее чем за 15 календарных дней до даты заезда в организа-

цию отдыха детей и их оздоровления (санаторно-курортную организацию) выдает заявителю при предъ-
явлении паспорта под подпись путевку, регистрирует ее выдачу в журнале выдачи путевок, форма кото-
рого утверждается Министерством по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области.

Путевки выдаются в заполненном виде с печатью уполномоченного учреждения.
9. Документом, подтверждающим пребывание ребенка до восемнадцати лет в организации отдыха 

детей и их оздоровления, является отрывной талон путевки, который оздоровительный лагерь обязан 
представить в учреждение в срок не позднее 5 календарных дней со дня окончания пребывания ребенка 
до восемнадцати лет в организации отдыха детей и их оздоровления.

10. Документами, подтверждающими пребывание ребенка до восемнадцати лет в санаторно-курорт-
ной организации, являются отрывной талон путевки, который санаторно-курортная организация обязана 
представить в срок не позднее 30 календарных дней после окончания санаторно-курортного лечения в 
уполномоченное учреждение.

11. В случае отказа от путевки в организацию отдыха детей и их оздоровления, санаторно-курортную 
организацию заявитель обязан возвратить ее в уполномоченное учреждение не позднее 5 рабочих дней 
до начала заезда.»;

2) в пункте 1 приложения № 5 «Порядок определения среднедушевого дохода многодетной семьи» 
слова «(по медицинским показаниям) в специализированные детские учреждения лечебного и санатор-
ного типа, оздоровительные лагеря и другие оздоровительные учреждения» заменить словами «в орга-
низации отдыха детей и их оздоровления (в санаторно-курортные организации – при наличии медицин-
ских показаний)».

2. Внести в постановление Правительства Омской области от 20 июня 2011 года № 104-п «О мерах 
по реализации пункта 8 статьи 44 Кодекса Омской области о социальной защите отдельных категорий 
граждан» следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «оздоровительные лагеря, санаторно-курортные учреждения при наличии меди-
цинских показаний, а также оплаты проезда к месту лечения» заменить словами «организации отдыха 
детей и их оздоровления (в санаторно-курортные организации – при наличии медицинских показаний), а 
также оплаты проезда к месту лечения (отдыха)»;

2) подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1) ежегодно в срок до 1 июля обеспечивать представление в Министерство по делам молодежи, 

физической культуры и спорта Омской области информации о прогнозном количестве нуждающихся в 
отдыхе (лечении) в организациях отдыха детей и их оздоровления (в санаторно-курортных организациях 
– при наличии медицинских показаний) детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на очередной финансовый год в 
разрезе муниципальных образований Омской области и в целом по Омской области;»;

3) приложение «Порядок предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путевок в оздорови-
тельные лагеря, санаторно-курортные учреждения при наличии медицинских показаний, а также оплаты 
проезда к месту лечения и обратно» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

3. Пункт 17 постановления Правительства Омской области от 2 марта 2016 года № 49-п «Об обеспе-
чении отдыха, оздоровления и временной занятости несовершеннолетних на территории Омской обла-
сти» изложить в следующей редакции:

«17. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя 
Правительства Омской области В.Б. Компанейщикова.».

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального опублико-
вания.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,  
 Председателя Правительства  Омской области А. Л. БУРКОВ.

 Постановление Правительства Омской области от 28 марта 2018 года № 84-п «О внесении изменений в отдель-
ные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.03.2018 года. 

Приложение 
к постановлению Правительства Омской области

от 28 марта 2018 года № 84-п
«Приложение

к постановлению Правительства Омской области
от 20 июня 2011 года № 104-п

ПОРЯДОК
 предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, путевок в организации 

отдыха детей и их оздоровления (в санаторно-курортные 
организации – при наличии медицинских показаний), а также 

оплаты проезда к месту лечения (отдыха) и обратно

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет процедуру предоставления за счет средств областного бюджета 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в 
федеральных государственных образовательных организациях) (далее – дети-сироты), лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – лица из числа детей-сирот), путе-
вок в организации отдыха детей и их оздоровления (в санаторно-курортные организации – при наличии 
медицинских показаний) (далее соответственно – оздоровительные лагеря, санатории), а также оплаты 
проезда детям-сиротам, лицам из числа детей-сирот, лицам, осуществляющим сопровождение групп 
детей-сирот к месту лечения (отдыха) и обратно (далее – оплата проезда к месту лечения (отдыха) и об-
ратно).

2. Органом исполнительной власти Омской области, ответственным за организацию предоставле-
ния детям-сиротам и лицам из числа детей-сирот путевок в оздоровительные лагеря, санатории, а также 
оплаты проезда к месту лечения (отдыха) и обратно, является Министерство по делам молодежи, физи-
ческой культуры и спорта Омской области (далее – Министерство).

3. Министерство обеспечивает первоочередное предоставление детям-сиротам и лицам из числа 
детей-сирот путевок в оздоровительные лагеря и санатории, подведомственные органам государствен-
ной власти Омской области.

4. Путевки в оздоровительные лагеря и санатории (при наличии медицинских показаний) предостав-

ляются детям-сиротам и лицам из числа детей-сирот не чаще одного раза в год.
5. Путевки в оздоровительные лагеря, санатории приобретаются Министерством в порядке, установ-

ленном законодательством.
6. Стоимость одного дня пребывания в оздоровительных лагерях, расположенных на территории Ом-

ской области, определяется в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 2 марта 
2016 года № 49-п «Об обеспечении отдыха, оздоровления и временной занятости несовершеннолетних 
на территории Омской области».

II. Предоставление путевок в оздоровительные лагеря для детей-сирот

7. Заявление о предоставлении путевки в оздоровительный лагерь подается в уполномоченное госу-
дарственное учреждение Омской области, находящееся в ведении Министерства (далее – учреждение), 
законным представителем ребенка-сироты по форме, утверждаемой Министерством, с приложением 
следующих документов:

1) свидетельство о рождении (для детей-сирот, не достигших возраста 14 лет), паспорт или иной до-
кумент, удостоверяющий личность ребенка-сироты;

2) документ, подтверждающий принадлежность к категории детей-сирот;
3) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность законного представителя ребенка-сироты;
4) документ, подтверждающий полномочия законного представителя ребенка-сироты.
8. При личном обращении законного представителя ребенка-сироты учреждение изготавливает ко-

пии представленных документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, и заверяет их. Оригиналы 
документов незамедлительно возвращаются законному представителю ребенка-сироты.

Заявление о предоставлении путевки в оздоровительный лагерь и копии документов, указанных в 
пункте 7 настоящего Порядка, могут быть направлены в учреждение почтовым отправлением. В этом слу-
чае подлинность подписи законного представителя ребенка-сироты на заявлении о предоставлении пу-
тевки в оздоровительный лагерь и копий документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, должна 
быть заверена (засвидетельствована) в установленном законодательством порядке.

Заявление о предоставлении путевки в оздоровительный лагерь и документы, указанные в пункте 7 
настоящего Порядка, могут быть представлены в учреждение в форме электронных документов, подпи-
санных электронной подписью (если иное не установлено федеральным законодательством, регулирую-
щим правоотношения в установленной сфере деятельности), с использованием электронных носителей 
и (или) информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть «Интернет», в 
том числе посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал), государственной информа-
ционной системы Омской области «Портал государственных и муниципальных услуг Омской области» 
(далее – Портал).

При непредставлении законным представителем ребенка-сироты документа, предусмотренного 
подпунктом 2 пункта 7 настоящего Порядка, Министерство самостоятельно запрашивает соответству-
ющие сведения посредством межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с 
законодательством.

9. Решение о предоставлении путевки в оздоровительный лагерь либо отказ в предоставлении путев-
ки в оздоровительный лагерь принимается учреждением в пятнадцатидневный срок со дня представле-
ния документов, указанных в подпунктах 1, 3, 4 пункта 7 настоящего Порядка. 

Учреждение в десятидневный срок со дня принятия решения о предоставлении путевки в оздоро-
вительный лагерь либо об отказе в предоставлении путевки в оздоровительный лагерь направляет за-
явителю уведомление о принятом решении в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью, в соответствии с федеральным законодательством и (или) 
на бумажном носителе (по выбору заявителя). В случае принятия решения об отказе в предоставлении 
путевки указывается основание отказа.

10. Основаниями для отказа в предоставлении путевки в оздоровительный лагерь являются:
1) непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 7 настоя-

щего Порядка, за исключением документа, предусмотренного подпунктом 2 пункта 7 настоящего Поряд-
ка;

2) несоответствие документов требованиям законодательства;
3) выявление в документах недостоверной информации, противоречащих или не соответствующих 

друг другу сведений.
11. Путевки в оздоровительные лагеря выдаются учреждением законным представителям в соответ-

ствии с очередностью подачи заявления о предоставлении путевки в оздоровительный лагерь согласно 
данным журнала регистрации заявлений о предоставлении путевок в оздоровительные лагеря, форма 
которого утверждается Министерством.

12. Учреждение не позднее чем за 15 календарных дней до даты заезда в оздоровительный лагерь 
выдает законному представителю ребенка-сироты при предъявлении паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность, под подпись путевку в оздоровительный лагерь, регистрирует ее выдачу в 
журнале выдачи путевок в оздоровительные лагеря, форма которого утверждается Министерством.

Путевки в оздоровительные лагеря выдаются в заполненном виде с печатью учреждения.
13. Документом, подтверждающим пребывание ребенка-сироты в оздоровительном лагере, являет-

ся отрывной талон путевки, который оздоровительный лагерь обязан представить в учреждение в срок не 
позднее 5 календарных дней со дня окончания пребывания ребенка-сироты в оздоровительном лагере.

14. В случае отказа от путевки в оздоровительный лагерь законный представитель обязан возвратить 
ее в учреждение не позднее 5 рабочих дней до начала заезда.

III. Предоставление путевок в санатории

15. Заявление о предоставлении путевки в санаторий подается в учреждение законным представи-
телем ребенка-сироты, лицом из числа детей-сирот по форме, утверждаемой Министерством, с прило-
жением следующих документов:

1) свидетельство о рождении (для детей-сирот, не достигших возраста 14 лет), паспорт или иной до-
кумент, удостоверяющий личность ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот;

2) документ, подтверждающий принадлежность к категории детей-сирот и лиц из числа детей-сирот;
3) справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение по форме № 070/у, утвержденной 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 декабря 2014 года № 834н «Об 
утверждении унифицированных форм медицинской документации, используемых в медицинских орга-
низациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению», 
выданная медицинской организацией (иной организацией), оказывающей медицинскую помощь в ам-
булаторных условиях (далее соответственно – справка по форме № 070/у, медицинская организация);

4) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность законного представителя ребенка-сироты;
5) документ, подтверждающий полномочия законного представителя ребенка-сироты.
16. При личном обращении законного представителя ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот уч-

реждение изготавливает копии представленных документов, указанных в пункте 15 настоящего Порядка, 
и заверяет их. Оригиналы документов незамедлительно возвращаются законному представителю ребен-
ка-сироты, лицу из числа детей-сирот.

Заявление о предоставлении путевки в санаторий и копии документов, указанных в пункте 15 настоя-
щего Порядка, могут быть направлены в учреждение почтовым отправлением. В этом случае подлинность 
подписи законного представителя ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот на заявлении о предо-
ставлении путевки в санаторий и копий документов, указанных в пункте 15 настоящего Порядка, должна 
быть заверена (засвидетельствована) в установленном законодательством порядке.

Заявление о предоставлении путевки в санаторий и документы, указанные в пункте 15 настоящего 
Порядка, могут быть представлены в учреждение в форме электронного документа, подписанного элек-
тронной подписью (если иное не установлено федеральным законодательством, регулирующим право-
отношения в установленной сфере деятельности), с использованием электронных носителей и (или) ин-
формационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть «Интернет», в том числе 
посредством Единого портала, Портала.

При непредставлении законным представителем ребенка-сироты, лицом из числа детей сирот доку-
мента, предусмотренного подпунктом 2 пункта 15 настоящего Порядка, Министерство самостоятельно 
запрашивает соответствующие сведения посредством межведомственного информационного взаимо-
действия в соответствии с законодательством.

17. Решение о предоставлении путевки в санаторий либо об отказе в предоставлении путевки в сана-
торий принимается учреждением в пятнадцатидневный срок со дня представления документов, указан-
ных в подпунктах 1, 3 – 5 пункта 15 настоящего Порядка. 

Учреждение в десятидневный срок со дня принятия решения о предоставлении путевки в санаторий 
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либо об отказе в предоставлении путевки в санаторий направляет законному представителю ребенка-си-
роты, лицу из числа детей-сирот уведомление о принятом решении в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в соответствии с федеральным 
законодательством и (или) на бумажном носителе (по выбору заявителя). В случае принятия решения об 
отказе в предоставлении путевки указывается основание отказа.

18. Основаниями для отказа в предоставлении путевки в санаторий являются:
1) непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 15 насто-

ящего Порядка, за исключением документа, предусмотренного подпунктом 2 пункта 15 настоящего По-
рядка;

2) несоответствие документов требованиям законодательства;
3) выявление в документах недостоверной информации, противоречащих или не соответствующих 

друг другу сведений.
19. Путевки в санатории выдаются законным представителям ребенка-сироты, лицам из числа де-

тей-сирот учреждением в соответствии с рекомендуемыми профилем, сезоном и местом лечения, ука-
занными в справке по форме № 070/у для получения путевки, в соответствии с очередностью подачи 
заявления о предоставлении путевки в санаторий согласно данным журнала регистрации заявлений о 
предоставлении путевок в санатории, форма которого утверждается Министерством.

20. Для получения путевки в санаторий законный представитель ребенка-сироты, лицо из числа де-
тей-сирот предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

21. Учреждение не позднее чем за 21 календарный день до даты заезда в санаторий выдает законному 
представителю ребенка-сироты, лицу из числа детей-сирот под подпись путевку в санаторий, регистри-
рует ее выдачу в журнале выдачи путевок в санатории, форма которого утверждается Министерством.

Путевки в санатории выдаются в заполненном виде с печатью учреждения.
22. Документом, подтверждающим пребывание ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот в сана-

тории, является отрывной талон путевки, который санаторий обязан представить в срок не позднее 30 
календарных дней после окончания санаторно-курортного лечения в учреждение.

23. В случае отказа от путевки в санаторий законный представитель, лицо из числа детей-сирот обя-
заны возвратить ее в учреждение не позднее чем за 5 календарных дней до начала заезда в санаторий.

IV. Оплата проезда к месту лечения  (отдыха) и обратно

24. Оплата проезда к месту лечения (отдыха) и обратно осуществляется Министерством:
1) детям-сиротам и лицам из числа детей-сирот путем предоставления путевок, в стоимость которых 

включена стоимость проезда;
2) лицам, осуществляющим сопровождение групп детей-сирот (далее – сопровождающие лица), пу-

тем компенсации стоимости приобретенных проездных документов (далее – компенсация), но не более 
чем за одну поездку на одного человека к месту лечения (отдыха) и обратно.

25. Для проезда к месту нахождения оздоровительного лагеря (санатория), в который выдана путев-
ка, сопровождающие лица вправе воспользоваться следующими видами транспорта:

1) железнодорожный транспорт – на расстояние до 200 км – в жестком вагоне (без плацкарты), свыше 
200 км – с плацкартой;

2) водный транспорт – на местах III категории;
3) автомобильный транспорт общего пользования (кроме такси).
26. Заявление о получении компенсации подается в Министерство сопровождающим лицом по фор-

ме, утверждаемой Министерством, с приложением следующих документов:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность сопровождающего лица;
2) документ, подтверждающий полномочия сопровождающего лица;
3) отрывной талон путевки;
4) проездные документы, подтверждающие расходы, связанные с проездом к месту лечения (отдыха) 

и обратно;
5) реквизиты банковского счета для перечисления средств, предусмотренных для выплаты компен-

сации.
27. При личном обращении сопровождающего лица Министерство изготавливает копии представ-

ленных документов, указанных в пункте 26 настоящего Порядка, и заверяет их. Оригиналы документов 
незамедлительно возвращаются законному представителю ребенка-сироты, лицу из числа детей-сирот.

Заявление о получении компенсации и копии документов, указанные в пункте 26 настоящего Поряд-
ка, могут быть направлены в Министерство почтовым отправлением. В этом случае подлинность подписи 
сопровождающего лица на заявлении о получении компенсации и копий документов, указанных в пункте 
26 настоящего Порядка, должна быть заверена (засвидетельствована) в установленном законодатель-
ством порядке.

Заявление о получении компенсации и документы, указанные в пункте 26 настоящего Порядка, могут 
быть представлены в Министерство в форме электронного документа, подписанного электронной под-
писью (если иное не установлено федеральным законодательством, регулирующим правоотношения в 
установленной сфере деятельности), с использованием электронных носителей и (или) информацион-
но-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть «Интернет», в том числе посред-
ством Единого портала, Портала.

28. Решение о предоставлении компенсации либо об отказе в предоставлении компенсации осу-
ществляется Министерством не позднее 30 календарных дней со дня представления сопровождающим 
лицом документов, указанных в пункте 26 настоящего Порядка. 

29. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении компенсации являются:
1) непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 26 насто-

ящего Порядка;
2) несоответствие документов требованиям законодательства;
3) выявление в документах недостоверной информации, противоречащих или не соответствующих 

друг другу сведений.
30. В случае принятия решения об отказе в предоставлении компенсации Министерство направляет 

сопровождающему лицу по указанному им в заявлении адресу мотивированный отказ в форме электрон-
ного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в соответствии с 
федеральным законодательством и (или) на бумажном носителе (по выбору сопровождающего лица), в 
срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия указанного решения.

31. Расходы на оплату услуг кредитных организаций по зачислению денежных средств на счета со-
провождающих лиц в кредитных организациях осуществляются за счет средств областного бюджета.

______________ »

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 марта 2018 года                        № 86-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 19 апреля 2017 года № 110-п 

Внести в постановление Правительства Омской области от 19 апреля 2017 года № 110-п «О распре-
делении субсидий местным бюджетам из областного бюджета за счет бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных в 2017, 2018 годах Министерству культуры Омской области» следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 7 Закона Омской области «О межбюджетных отношениях в Омской обла-

сти», разделом 10 приложения № 6 «Подпрограмма «Поддержка органов местного самоуправления по 
осуществлению полномочий в сфере культуры» к государственной программе Омской области «Развитие 
культуры и туризма» на 2014 – 2021 годы, утвержденной постановлением Правительства Омской области 
от 15 октября 2013 года № 251-п, Правительство Омской области постановляет:»;

2) в абзаце одиннадцатом точку заменить точкой с запятой;
3) дополнить абзацем следующего содержания:
«8) распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета на содействие в оказании 

муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры муниципальных образований Омской области в 
части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской области за счет бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в 2018 году Министерству культуры Омской области, согласно 
приложению № 8 к настоящему постановлению.»;

4) дополнить приложением № 8 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюдже-
та на содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры муниципальных об-
разований Омской области в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений 
Омской области за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2018 году Министерству культуры 
Омской области» согласно приложению к настоящему постановлению.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,  
 Председателя Правительства  Омской области А. Л. БУРКОВ.

 Постановление Правительства Омской области от 28 марта 2018 года № 86-п «О внесении изменений в по-
становление Правительства Омской области от 19 апреля 2017 года № 110-п » было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.03.2018 года. 

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 28 марта 2018 года № 86-п
«Приложение № 8

к постановлению Правительства Омской области
от 19 апреля 2017 года № 110-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета на 

содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями в 
сфере культуры муниципальных образований Омской области 

в части выплаты заработной платы работникам муниципальных 
учреждений Омской области за счет бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в 2018 году Министерству культуры
Омской области

№
п/п

Наименование
муниципального образования Омской области Сумма всего, руб.

Доля софинансиро-
вания расходов из 

областного бюджета, 
процентов

1 2 3 4
I. Муниципальные районы Омской области

1 Азовский немецкий национальный муниципальный 
район 10 108 100,00 29,88

2 Большереченский муниципальный район 9 832 300,00 23,10
3 Большеуковский муниципальный район 6 059 000,00 29,94
4 Горьковский муниципальный район 7 677 900,00 38,97
5 Знаменский муниципальный район 7 008 500,00 30,41
6 Исилькульский муниципальный район 19 712 800,00 33,69
7 Калачинский муниципальный район 20 719 400,00 40,12
8 Колосовский муниципальный район 7 235 800,00 29,86
9 Кормиловский муниципальный район 10 656 100,00 23,51
10 Крутинский муниципальный район 9 463 200,00 26,54
11 Любинский муниципальный район 14 091 600,00 26,44
12 Марьяновский муниципальный район 11 760 300,00 26,70
13 Москаленский муниципальный район 10 222 500,00 27,79
14 Муромцевский муниципальный район 14 113 400,00 26,81
15 Называевский муниципальный район 9 965 000,00 27,68
16 Нижнеомский муниципальный район 8 809 900,00 43,53
17 Нововаршавский муниципальный район 10 040 600,00 24,84
18 Одесский муниципальный район 7 169 600,00 26,66
19 Оконешниковский муниципальный район 7 480 700,00 24,96
20 Омский муниципальный район 25 283 900,00 24,13
21 Павлоградский муниципальный район 7 762 800,00 44,15
22 Полтавский муниципальный район 10 927 300,00 29,60
23 Русско-Полянский муниципальный район 9 590 700,00 41,84
24 Саргатский муниципальный район 6 403 000,00 27,43
25 Седельниковский муниципальный район 8 412 100,00 25,73
26 Таврический муниципальный район 11 585 200,00 27,16
27 Тарский муниципальный район 20 577 700,00 27,80
28 Тевризский муниципальный район 7 278 000,00 28,96
29 Тюкалинский муниципальный район 12 180 700,00 30,87
30 Усть-Ишимский муниципальный район 7 624 000,00 35,06
31 Черлакский муниципальный район 9 427 700,00 34,57
32 Шербакульский муниципальный район 9 578 300,00 26,73

II. Поселения Омской области
Исилькульский муниципальный район Омской области

33 Украинское сельское поселение 227 200,00 17,41
Таврический муниципальный район Омской области

34 Таврическое городское поселение 1 378 200,00 27,16
Тарский муниципальный район Омской области

35 Тарское городское поселение 1 088 200,00 27,80
III. Городской округ

36 Муниципальное образование городской округ 
город Омск Омской области 145 036 480,00 24,82

Итого                                                                                                                                 496 488 180,00

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 марта 2018 года                        № 88-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 20 апреля 2011 года № 64-п

Внести в постановление Правительства Омской области от 20 апреля 2011 года № 64-п «Об утверж-
дении Положения о территориальном фонде обязательного медицинского страхования Омской области» 
следующие изменения:

1. Название изложить в следующей редакции:
«О территориальном фонде обязательного медицинского страхования Омской области».
2. Преамбулу после слов «В соответствии с» дополнить словами «Трудовым кодексом Российской 

Федерации,».
3. Дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Определить руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Омской области уполномо-

ченным на заключение, изменение и расторжение трудового договора с директором территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Омской области.».

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,  
 Председателя Правительства  Омской области А. Л. БУРКОВ.

 
Постановление Правительства Омской области от 28 марта 2018 года № 88-п «О внесении изменений в по-
становление Правительства Омской области от 20 апреля 2011 года № 64-п» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.03.2018 года. 

»
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Правительство Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 марта 2018 года                      № 28-рп
г. Омск

Об отчете об использовании бюджетных ассигнований 
дорожного фонда Омской области за 2017 год

Принять к сведению прилагаемый отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фон-
да Омской области за 2017 год.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,  
 Председателя Правительства  Омской области А. Л. БУРКОВ.

Распоряжение Правительства Омской области от 28 марта 2018 года № 28-рп «Об отчете об использовании 
бюджетных ассигнований дорожного фонда Омской области за 2017 год» было впервые опубликовано на «Офи-
циальном интернет - портале правовой информации»(www.pravo.gov.ru) 30.03.2018 года.

Приложение
к распоряжению Правительства Омской области

от 28 марта 2018 года № 28-рп

ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда Омской области за 2017 год 

(рублей)

№ п/п Наименование мероприятия Предусмотрено 
на год Кассовый расход Процент 

исполнения Примечание

Всего бюджетных ассигнований дорожного фонда 
Омской области, в том числе по мероприятиям: 8 320 360 512,86 7 147 376 627,91 85,90

На реализацию мероприятий в сфере дорожного хозяйства использовано:
- из средств областного бюджета – 5 513 065 690,40 руб. (77,13 %);
- из средств федерального бюджета – 1 634 310 937,51 руб. (22,87 %).
Неиспользованный остаток бюджетных ассигнований составил 
1 172 983 884,95 руб. (в том числе средства областного бюджета – 
716 098 512,93 руб.).
В соответствии с Законом Омской области «О дорожном фонде Омской области» бюджетные ассигнования дорожного 
фонда, не использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований дорож-
ного фонда в очередном финансовом году

1

Содержание, ремонт, капитальный ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения, относящихся 
к собственности Омской области, и сооружений 
на них, производственных объектов и проведение 
отдельных мероприятий, связанных с дорожным 
хозяйством

3 372 774 844,96 3 207 089 281,42 95,09

Выполнены работы по:
- содержанию автомобильных дорог (10,20 тыс. км), 147 мостовых сооружений (7773,55 п. м), и 9 ледовых переправ 
через р. Иртыш;
- ремонту 122,121 км автомобильных дорог,
- капитальному ремонту 15,202 тыс. кв. м автомобильных дорог,
- ремонту 3 водопропускных труб;
- обеспечению безопасности дорожного движения (нанесению разметки проезжей части – 2 719,2 км);
- замене и установке дорожных знаков – 4280 шт.;
- замене и установке сигнальных столбиков – 4452 шт.;
- ямочному ремонту дорожных покрытий на участках дорог с наибольшими разрушениями общей площадью 723,8 тыс. 
кв. м.
Выполнены проектно-изыскательские работы на 34 объектах по ремонту и капитальному ремонту на сумму 29 421 617,00 
руб.
Неосвоение бюджетных средств в объеме 165 685 563,54 руб. обусловлено:
- поздним поступлением в доход бюджета Омской области средств федерального бюджета (10.10.2017) – 78 700 000,0 
руб. 
- отсутствием объемов выполненных работ – 82 352 583,58 руб.
- экономией в результате соблюдения режима экономии потребления электроэнергии – 221 588,86 рублей;
- экономией по результатам конкурсных торгов – 4 411 391,10 рублей

1.1

Содержание пускового комплекса совмещенно-
го с метрополитеном мостового перехода через 
реку Иртыш в городе Омске с правобережным и 
левобережным подходами и наружным освещением 
протяженностью 1 905 м

47 968 826,80 35 745 666,84 74,52

Неосвоение бюджетных средств в объеме 12 223 159,96 руб. обусловлено:
- экономией в результате соблюдения режима экономии потребления электроэнергии – 221 588,86 рублей;
- экономией по результатам конкурсных торгов – 4 411 391,10 рублей;
- отсутствием объемов выполненных работ – 7 590 180,00 рублей

2

Проектирование и строительство (реконструк-
ция) автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения с 
твердым покрытием, относящихся к собственности 
Омской области, а также мероприятия, связанные 
со строительством (реконструкцией) автомобиль-
ных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения, относящихся к соб-
ственности Омской области, и сооружений на них

1 034 567 082,49 656 132 838,93 63,42

Введено в эксплуатацию 15,825 км дорог/ 30,95 п. м мостов, в том числе по:
- реконструкции подъезда к аулу Кызылтан в Нововаршавском муниципальном районе (0,931 км); 
- реконструкции автомобильной дороги “Исилькуль – Полтавка” – Кудряевка в Исилькульском муниципальном районе 
(3,760 км); 
- реконструкции подъезда к деревне Самаринка в Кормиловском муниципальном районе (0,434 км); 
- строительству подъезда к крытому физкультурно-оздоровительному сооружению с плавательным бассейном по ул. 
Дианова в Кировском административном округе, г. Омск (0,02 км); 
- строительству подъезда к крытому физкультурно-оздоровительному сооружению с плавательным бассейном по ул. 
Конева в Кировском административном округе, г. Омск (0,133 км);
- реконструкции автомобильной дороги Нагорно-Аевск – Бородинка, участок км 0 – км 2 в Тевризском муниципальном 
районе (2,048 км); 
- реконструкции автомобильной дороги Называевск – Мангут, участок Котино – Мангут в Называевском муниципальном 
районе (3,804 км); 
- реконструкции автомобильной дороги Нижняя Омка – Старомалиновка, участок км 53+120 – Покровка в Нижнеомском 
муниципальном районе (4,278 км); 
- строительству мостового перехода через реку Серебрянка на автомобильной дороге Усть-Ишим – Фокино в Усть-И-
шимском муниципальном районе (0,417 км / 30,95 п. м). 
Завершены работы по строительству и реконструкции, готовятся документы для ввода в эксплуатацию 9 объектов 
(28,703 км дорог/ 151,98 п. м мостов), в том числе по: 
- реконструкции автомобильной дороги Алексеевка – Новопокровка – Саратово, участок км 19+190 – км 24+190 в Горь-
ковском муниципальном районе (4,925 км); 
- реконструкции автомобильной дороги Октябрьское – Новооболонь – Георгиевка, участок км 20+00 – км 25+00 в Горьков-
ском муниципальном районе (5,0 км); 
- реконструкции автомобильной дороги “Шербакуль – Бабеж” – Больше-Васильевка в Шербакульском муниципальном 
районе (1,6143 км); 
- реконструкции автомобильной дороги Омск – Нижняя Омка – граница Новосибирской области, участок км 128+158 – км 
133+158 в Нижнеомском муниципальном районе (5,646 км); 
- реконструкции автомобильной дороги Екатеринославка – Шахат, участок км 1+00 – км 4+800 в Шербакульском муници-
пальном районе (3,740 км);
- строительству мостового перехода через реку Ухтырма на автомобильной дороге Усть-Ишим – Загваздино – граница 
Тюменской области в Усть-Ишимском муниципальном районе (3,324 км/50,90 п. м); 
- строительству мостового перехода через реку Саргуска на 
автомобильной дороге Усть-Ишим – Загваздино – граница Тюменской области в Усть-Ишимском муниципальном районе 
(1,101 км / 49,68 п. м); 
- строительству мостового перехода через реку Суя на автомобильной дороге Усть-Ишим – Загваздино – граница Тю-
менской области в Усть-Ишимском муниципальном районе (0,458 км / 51,40 п. м); 
- реконструкции автомобильной дороги “Исилькуль – Полтавка” – Боровое, участок км 3 – Боровое в Исилькульском 
муниципальном районе (2,895 км). 
Завершена разработка проектной документации на 15 объектов.
Неосвоение бюджетных средств в объеме 378 434 243,56 руб. обусловлено следующими причинами:
- отсутствием объемов выполненных работ – 365 194 012,35 руб., 
- длительностью процедуры оформления и перевода земельных и лесных участков – 6 663 132,30 руб.; 
- получением экономии, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур – 6 577 098,91 руб.

3 Приобретение дорожной техники, оборудования и 
производственных объектов 343 697 126,49 268 007 477,00 77,98

Произведена закупка дорожной техники и оборудования для государственных дорожных предприятий Омской области в 
количестве 40 единиц, в том числе: 
- технологический комплекс для производства асфальтобетонной смеси и битумных эмульсий – 1 ед.; спутниковое 
геодезическое оборудование – 1 комплект; фреза дорожная – 1 ед.; комбинированные дорожные машины –31 ед.; катки 
самоходные – 4 ед.; экскаваторы – 2 ед. 
Произведена оплата лизинговых платежей по договору лизинга. 
Неосвоение бюджетных средств в объеме 75 689 649,49 руб. обусловлено следующими причинами:
- экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур, и по причине несостоявшихся торгов – 25 
761 569,49 руб.; 
- образованием кредиторской задолженности перед поставщиками в связи с поставкой техники в поздние сроки 
(29.12.2017) – 49 928 080,00 руб.

4

Предоставление в соответствии с Законом Омской 
области “Об областном бюджете на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов”
субсидий местным бюджетам всего, в том числе:

3 062 934 819,07 2 588 795 530,06 84,52

Предоставление субсидий местным бюджетам осуществлялось в рамках следующих государственных программ Омской 
области:
- “Развитие транспортной системы Омской области” (1 660 260 920,03 руб.);
- “Доступная среда” (1 649 999,90 руб.);
- “Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
Омской области” (493 932 350,74 руб.);
- “Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в 
Омской области” (432 952 259,39 руб.)

4.1 Строительство (реконструкция) автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 288 433 299,13 183 038 340,74 63,46

Введено в эксплуатацию 6,779 км, в том числе по:
- строительству автомобильных дорог микрорайона комплексной застройки “Северный” в р.п. Таврическое Омской обла-
сти (2-я очередь: ул. Комарова, ул. 5-я Омская, ул. Омская, ул. 6-я Омская, ул. 7-я Омская, ул. 8-я Омская)(2,51 км);
- строительству автомобильных дорог жилого микрорайона “Юбилейный” в р.п. Тевриз Омской области (ул. Березовая, 
ул. Таежная) (1,42 км);
- реконструкции подъезда к с. Хортицы Нижнеомского муниципального района (0,8 км);
- реконструкции автомобильной дороги по ул. Луговая в с. Знаменское Знаменского муниципального района (0,513 км);
- строительству автомобильных дорог в микрорайоне Заречный в г. Калачинске 1 этап (ул. Еремина, ул. Молкомбинатов-
ская) (1,536 км).
Завершены работы по:
- устройству асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги в р.п. Любинский на ул. Западная Любинского город-
ского поселения (0,54 км);
- строительству автомобильных дорог комплексной застройки микрорайона Южный с. Седельниково (2,2 км);
- строительству улично-дорожной сети по ул. Чкалова в микрорайоне Чкаловский (1,5 км);
- реконструкции автодороги от аула Тулумбай до автодороги Сосновка – Поповка Азовского ННМР (5 км);
- строительству улично-дорожной сети в микрорайоне “Чекрушанский” с Чёкрушево Тарского муниципального района 
(1,86 км).
Начаты работы по строительству и реконструкции 4 объектов протяженностью 9,65 км (планируется завершить в 2018 
году). 
Неосвоение бюджетных средств в объеме 105 394 958,39 руб. обусловлено следующими причинами:
- экономией по результатам конкурсных торгов – 4 299 993,76 руб.;
- низкими темпами работы подрядных организаций – 63 798 843,29 руб.;
- поздним подписанием соглашения с Росавтодором (23.05.2017) и необходимостью соблюдения сроков проведения 
конкурсных процедур – 28 026 188,21 руб.; 
- расторжением контракта с подрядчиком в судебном порядке – 9 269 933,13 руб.
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№ п/п Наименование мероприятия Предусмотрено 
на год Кассовый расход Процент 

исполнения Примечание

4.2 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования 1 273 298 885,35 1 155 352 995,00 90,74

В рамках приоритетного проекта “Безопасные и качественные дороги” в
отношении автомобильных дорог, расположенных на территории г. Омска: 
- отремонтировано 33 улицы площадью 906,332 тыс. кв. м;
- установлено 30 светофоров типа Т.7 на пешеходных переходах вблизи общеобразовательных учреждений, 66 дорожных 
знаков, 1,947 км пешеходных ограждений;
- нанесена дорожная разметка 8,1 тыс. кв. м;
- сокращено количество очагов концентрации ДТП с 70 до 45.
Отремонтировано 257,8 тыс. кв. м автомобильных дорог общего пользования в г. Омске и населенных пунктах Омской 
области.
Неосвоение бюджетных средств в объеме 117 945 890,35 руб. обусловлено следующими причинами:
- экономией по результатам конкурсных торгов – 21 830 683,97 руб.;
- отсутствием объемов выполненных работ – 96 115 206,38 руб.

4.3

Капитальный ремонт и ремонт дворовых террито-
рий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов

298 926 536,20 290 269 294,50 97,10

В рамках реализации приоритетного проекта “Формирование комфортной городской среды” выполнены работы на 580 
дворовых территориях многоквартирных домов (проездах к дворовым территориям многоквартирных домов).
Неосвоение бюджетных средств в объеме 8 657 241,70 руб. обусловлено 
экономией по результатам конкурсных торгов

4.4

Проектирование и строительство (реконструкция) 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения с твердым покрытием до сельских насе-
ленных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с 
сетью автомобильных дорог общего пользования

0 0 0 Мероприятия не проводились

4.5
Обеспечение доступности для инвалидов элементов 
обустройства автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения

1 650 000,0 1 649 999,90 100,00

В г. Омске проведены работы по:
- оборудованию светофоров звуковыми сигналами 4 пешеходных переходов (8 светофоров);
- оборудованию 15 остановочных комплексов (укладка тактильной плитки, устройство пандусных съездов, установка 
поручней на пешеходных переходах, ремонт пешеходной зоны и т.д.) в рамках обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов и маломобильных групп населения к остановочным комплексам и пешеходным переходам на маршрутах 
общественного транспорта 
Неосвоение бюджетных средств в объеме 0,10 руб. обусловлено 
экономией по результатам конкурсных торгов

4.6 Содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания населенных пунктов 322 300 000,00 321 869 584,29 99,87

Выполнены работы по содержанию автомобильных дорог г. Омска и 9 населенных пунктов Омской области.
Неосвоение бюджетных средств в объеме 430 415,71 руб. обусловлено 
экономией по результатам конкурсных торгов

4.7 Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения поселений 405 000 000,00 358 473 736,65 88,51

Отремонтировано 377,3 тыс. кв. м автомобильных дорог общего пользования в поселениях Омской области.
Неосвоение бюджетных средств в объеме 46 526 263,35 руб. обусловлено следующими причинами:
- экономией по результатам конкурсных торгов – 25 436 986,43 руб.;
- несостоявшихся торгов – 18 963 967,96 руб.;
- некачественным выполнением работ – 2 125 308,96 руб.

4.8

Проектирование, строительство, реконструкция ав-
томобильных дорог общего пользования с твердым 
покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог 
общего пользования к ближайшим общественно 
значимым объектам сельских населенных пунктов, 
а также к объектам производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции

323 624 725,06 135 458 614,09 41,86

Введено в эксплуатацию 4,594 км, в том числе по:
- реконструкции дороги подъезд к деревне Ташетканы Тевризского муниципального района (1,708 км);
- реконструкции подъезда к деревне Подлесное Черлакского муниципального района (2,886 км).
Неосвоение бюджетных средств в объеме 188 166 110,97 руб. обусловлено следующими причинами:
- экономией по результатам конкурсных торгов – 9 675 527,97 руб.;
- низкими темпами работы подрядных организаций – 79 492 298,31 руб.;
- поздним подписанием соглашения с Росавтодором (23.06.2017) и необходимостью соблюдения сроков проведения 
конкурсных процедур – 20 685 755,69 руб.; 
- отсутствием объемов выполненных работ в связи с отсутствием у администрации полномочий на осуществление строи-
тельства объекта (подъезд к д. Тарлык находится на территории двух муниципальных районов – Любинском и Тюкалин-
ском) – 62 794 662,0 руб.;
- отменой торгов, признанием торгов несостоявшимися – 15 517 867,0 руб.

4.9

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомо-
бильных дорог общего пользования местного значе-
ния наиболее посещаемых муниципальных террито-
рий общего пользования населенного пункта

149 701 373,33 142 682 964,89 95,31
В рамках приоритетного проекта “Формирование комфортной городской среды” выполнены работы на 91 общественной 
территории (центральных улицах).
Неосвоение бюджетных средств в объеме 7 018 408,44 руб. обусловлено экономией по результатам конкурсных процедур

5

Погашение задолженности по бюджетным креди-
там, полученным из федерального бюджета на стро-
ительство (реконструкцию), капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения), и осуществление расходов 
на обслуживание долговых обязательств, связанных 
с использованием указанных кредитов, а также 
предоставление бюджетных кредитов из областного 
бюджета местным бюджетам на строительство (ре-
конструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, в том числе на формирование 
муниципальных дорожных фондов

783 937,19 783 937,19 100,00
Данные средства направлены в полном объеме на погашение задолженности и обслуживание долговых обязательств, 
связанных с использованием бюджетного кредита на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

6 Предоставление субсидий юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям 71 351 919,73 66 466 971,66 93,15

Средства направлены на содержание 9 паромных переправ, находящихся на дорогах общего пользования регионального 
значения.
Неосвоение бюджетных средств в объеме 4 884 948,07 руб. обусловлено 
отсутствием документов, подтверждающих факт понесенных затрат

7
Обеспечение деятельности государственного 
учреждения Омской области, осуществляющего 
управление в сфере дорожного хозяйства

434 250 782,93 360 100 591,65 82,92

Из общего расхода средств на обеспечение деятельности казенного учреждения Омской области “Управление дорожно-
го хозяйства Омской области” 296 969 192,00 (82,5%) направлено на уплату налога на имущество организаций.
Неосвоение бюджетных средств в сумме 74 150 191,28 руб. сложилось по следующим причинам:
- отсутствие свидетельств о государственной регистрации права собственности из-за проблем с оформлением земель 
под автомобильными дорогами – 58 461 043,97 руб.; 
- отсутствие выполненных работ по контрактам на оценку уязвимости мостов – 11 832 800,00 руб.; 
– экономия средств по приобретению ГСМ и других расходных материалов – 3 856 347,31 руб.

8 Проведение проектно-изыскательских работ 0 0 0 Расходы на выполнение проектно-изыскательских работ отражены в составе расходов по мероприятиям, указанным в п. 1, 2

9
Выполнение научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ, внедрение их результа-
тов в практику (производство)

0 0 0 Мероприятия не проводились

Правительство Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 марта 2018 года                      № 29-рп
г. Омск

Об утверждении Плана основных мероприятий, проводимых 
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Омской 

области в рамках Года плодородия, на 2018 год

Утвердить План основных мероприятий, проводимых Министерством сельского хозяйства и продо-
вольствия Омской области в рамках Года плодородия, на 2018 год согласно приложению к настоящему 
распоряжению.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,  
 Председателя Правительства  Омской области А. Л. БУРКОВ.

Приложение
 к распоряжению Правительства Омской области

от 28 марта 2018 года № 29-рп

ПЛАН
основных мероприятий, проводимых Министерством сельского хозяйства и продовольствия Омской области в рамках Года 

плодородия, на 2018 год

№ п/п Наименование мероприятия
Срок

исполнения
Ответственный

исполнитель
Ожидаемый результат

1
Проведение агрономических совещаний (общее, в муниципальных районах 
Омской области)

Апрель

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области 
(далее – Министерство), 
муниципальные районы Омской 
области (по согласованию)

Выработка рекомендаций для муниципальных районов Омской области и сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей (далее – СХТП) по реализации мероприятий, предусмо-
тренных государственной программой Омской области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 
октября 2013 года № 252-п.
Подготовка и организованное проведение в 2018 году сезонных полевых сельскохозяй-
ственных работ, в том числе усовершенствование севооборота, увеличение обеспеченно-
сти СХПТ качественным посевным и посадочным материалом

2

Внесение в постановление Правительства Омской области от 27 февраля 
2013 года № 30-п «Об отдельных вопросах предоставления из областного 
бюджета субсидий на поддержку растениеводства» изменений, касаю-
щихся определения порядка субсидирования части затрат на внесение 
минеральных удобрений

Апрель Министерство
Увеличение объемов внесения минеральных удобрений, производства пшеницы 3 класса, 
зерна кукурузы, обеспечение сбалансированного питания растений

3

Внесение в постановление Правительства Омской области от 17 мая 2017 
года № 140-п «Об утверждении Порядка предоставления из областного 
бюджета субсидий на возмещение части затрат по обеспечению техниче-
ской и технологической модернизации сельскохозяйственного производ-
ства» изменений, касающихся определения порядка субсидирования части 
затрат на приобретение машин и оборудования для внесения органических 
и минеральных удобрений

Апрель Министерство
Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции с удобренной пло-
щади до 30 процентов

4
Предоставление субсидий на возмещение части затрат на проведение 
агрохимического обследования почв

Апрель – 
октябрь

Министерство Увеличение наличия питательных веществ в почве

5

Реализация мероприятий, направленных на строительство, реконструк-
цию, техническое перевооружение мелиоративных систем общего и ин-
дивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических 
сооружений, принадлежащих СХТП на праве собственности или передан-
ных им в пользование в установленном порядке

Апрель – 
ноябрь

Министерство, организации и 
индивидуальные предприниматели, 
определяемые в соответствии с 
законодательством

Ввод в эксплуатацию 849 га мелиорируемых земель, вследствие чего дополнительно 
будет произведено 42500 т овощей
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6

Обеспечение осуществления закупки на выполнение научно-исследова-
тельских работ по темам:
1) усовершенствование технологии переработки подстилочного навоза 
крупного рогатого скота в органические удобрения на животноводческих 
фермах Омской области;
2) усовершенствование системы земледелия на мелиорированных землях, 
направленной на получение высококачественной продукции и сохранение 
плодородия почв;
3) усовершенствование технологии использования некорневых подкормок 
и стимуляторов роста в условиях Омской области

Апрель – 
декабрь

Министерство
Внедрение результатов научно-исследовательских работ, решение вопроса с утилизацией 
навоза, получение стабильной урожайности на уровне 3 – 4 т/га

7 Закладка полезащитных лесных полос на площади 8 га Июнь

Министерство,
организации и индивидуальные 
предприниматели, определяемые в 
соответствии с законодательством

Защита и сохранение 800 га сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опусты-
нивания

8

Проведение в рамках Сибирской агротехнической выставки-ярмарки 
«АгроОмск-2018»:
- дня поля;
- дня овощевода

Июль Министерство
Ускорение технического перевооружения СХТП, установление необходимых деловых 
контактов

9 Проведение совещания по вопросам применения органических удобрений Июль

Министерство,
организации и индивидуальные 
предприниматели, определяемые в 
соответствии с законодательством

Увеличение объема применения органических удобрений

10 Повышение квалификации агрономов
В течение 
года

Организации и индивидуальные 
предприниматели, определяемые в 
соответствии с законодательством

Улучшение качества работы специалистов, получение новых знаний, обмен опытом, вне-
дрение современных форм и методов работы СХТП и крестьянских (фермерских) хозяйств

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 марта 2018 года                       № 78-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 9 июня 2015 года № 143-п

 Внести в таблицу приложения «Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Омской области, 
которая может оплачиваться специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей 
деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества, за 
счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса 
на капитальный ремонт общего имущества» к постановлению Правительства Омской области от 9 июня 
2015 года № 143-п следующие изменения: 

1) в строке 3 цифры «2980» заменить цифрами «5032»;
2) в строке 8 цифры «1 – 3, 5 – 7» заменить цифрами «1 – 7, 11, 14 – 16»;
3) строку 9 изложить в следующей редакции:

9

Проведение государственной экспертизы 
проекта

Определяется в соответствии с разделом VIII Положе-
ния об организации и проведении государственной 
экспертизы проектной документации и результатов ин-
женерных изысканий, утвержденного постановлением 
Правительства Россий-ской Федерации от 5 марта 
2007 года № 145

Проведение государственной историко-куль-
турной экспертизы проектной документации 
на проведение работ по сохранению объектов 
культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, 
осуществление технического и авторского 
надзора в отношении многоквартирных домов, 
признан-ных в установленном порядке объекта-
ми культурного наследия (памятниками истории 
и культуры) народов Российской Федерации, 
в случае, если законодательством Россий-
ской Федерации требуется проведение таких 
экспертиз

1,25 процента от предельной стоимости услуг и (или) 
работ, указанных в строках 1 – 7, 11, 14 – 16

4) в строке 9.1 цифры «1 – 3, 5 – 7» заменить цифрами «1 – 7, 11, 14 – 16»;
5) строку 10 после цифр «1 – 7, 11» дополнить цифрами «, 14 – 16»;
6) строку 11 после слов «кв. м» дополнить словами «общей площади многоквартирного дома»;
7) в строке 13:
- после слов «кв. м» дополнить словами «общей площади многоквартирного дома»;
- цифру «8» заменить цифрами «73,41»;
8) в строке 15:
- слово «ед.» заменить словами «кв. м общей площади многоквартирного дома»;
- слова «Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией» заменить цифрами «690»;
9) в строке 16 слова «кв. м» заменить символом «-».

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,  
 Председателя Правительства  Омской области А. Л. БУРКОВ.

Постановление Правительства Омской области от 28 марта 2018 года № 78-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 9 июня 2015 года № 143-п» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.03.2018 года. 

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 марта 2018 года                       № 85-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 27 декабря 2017 года № 434-п

Внести в приложение «Распределение субсидий местным бюджетам, определенных в 2018 году Ми-
нистерству образования Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 27 дека-
бря 2017 года № 434-п «О распределении субсидий местным бюджетам, определенных в 2018 году Ми-
нистерству образования Омской области» следующие изменения:

1) таблицы № 2, 3 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановле-
нию;

2) дополнить таблицами № 4 – 8 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,  
 Председателя Правительства  Омской области А. Л. БУРКОВ.

Постановление Правительства Омской области от 28 марта 2018 года № 85-п «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Омской области от 27 декабря 2017 года № 434-п» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.03.2018 года. 

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области

от 28 марта 2018 года № 85-п

«Таблица № 2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидии бюджету муниципального образования городской 

округ город Омск Омской области на ремонт зданий и 
материально-техническое оснащение муниципальных 

образовательных организаций муниципального образования 
городской округ город Омск Омской области, в том числе 

приобретение оборудования, спортивного инвентаря и 
оборудования, мягкого инвентаря, строительных материалов, 

окон, дверей, в целях подготовки к новому учебному году
Наименование муниципаль-
ного образования Омской 
области

Сумма, руб.
Доля софинанси-рования из 
областного бюджета, %Всего

в том числе
Дошкольное 
образование

Общее образо-
вание

Муниципальное образование 
городской округ город Омск

100000000,00 54102564,00 45897436,00 98
72299569,86 39115921,13 33183648,73 89

Итого 172299569,86 93218485,13 79081084,73 –

Таблица № 3

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципальных районов Омской области 

на ремонт зданий и материально-техническое оснащение 
муниципальных образовательных организаций муниципальных 

районов Омской области, в том числе приобретение 
оборудования, спортивного инвентаря и оборудования, мягкого 

инвентаря, строительных материалов, окон, дверей, в целях 
подготовки к новому учебному году

№ п/п Наименование муниципального райо-
на Омской области

Сумма, руб. Доля софи-
нансирования 
из областного 

бюджета, %
Всего

в том числе
Дошкольное 
образование

Общее обра-
зование

1 2 3 4 5 6

1
Азовский немецкий национальный 
муниципальный район

2673797,00 829799,00 1843998,00 98
2450646,00 760545,00 1690101,00 97

Итого 5124443,00 1590344,00 3534099,00 –

2
Большереченский муниципальный 
район

3208556,00 1069519,00 2139037,00 98
2940775,00 150000,00 2790775,00 99

Итого 6149331,00 1219519,00 4929812,00 –

3
Большеуковский муниципальный 
район

1604278,00 713012,00 891266,00 98
1470387,00 200000,00 1270387,00 99

Итого 3074665,00 913012,00 2161653,00 –

4
Горьковский муниципальный район

2826585,00 969115,00 1857470,00 98
2590682,00 888234,00 1702448,00 99

Итого 5417267,00 1857349,00 3559918,00 –

5
Знаменский муниципальный район

2521008,00 1043176,00 1477832,00 98
2310608,00 35000,00 2275608,00 99

Итого 4831616,00 1078176,00 3753440,00 –
6 Исилькульский муниципальный район 10102470,00 2999170,00 7103300,00 98

7
Калачинский муниципальный район

3437739,00 1173862,00 2263877,00 98
3150830,00 417750,00 2733080,00 97

Итого 6588569,00 1591612,00 4996957,00 –

8
Колосовский муниципальный район

1986249,00 662083,00 1324166,00 98
1820480,00 560140,00 1260340,00 99

Итого 3806729,00 1222223,00 2584506,00 –
9 Кормиловский муниципальный район 4538792,00 1031953,00 3506839,00 98

10
Крутинский муниципальный район

2291826,00 793324,00 1498502,00 98
2100554,00 727115,00 1373439,00 99

Итого 4392380,00 1520439,00 2871941,00 –
11 Любинский муниципальный район 7320633,00 1794138,00 5526495,00 98
12 Марьяновский муниципальный район 6002918,00 2646257,00 3356661,00 98
13 Москаленский муниципальный район 7320633,00 1830158,00 5490475,00 98

14
Муромцевский муниципальный район

3514133,00 1338717,00 2175416,00 98
3220849,00 770849,00 2450000,00 99

Итого 6734982,00 2109566,00 4625416,00 –

15
Называевский муниципальный район

3437739,00 879422,00 2558317,00 98
3150830,00 – 3150830,00 99

Итого 6588569,00 879422,00 5709147,00 –
16 Нижнеомский муниципальный район 4392380,00 409255,00 3983125,00 98

17 Нововаршавский муниципальный 
район 4538792,00 1546229,00 2992563,00 98

18
Одесский муниципальный район

2597403,00 865801,00 1731602,00 98
2380628,00 687548,00 1693080,00 96

Итого 4978031,00 1553349,00 3424682,00 –

19 Оконешниковский муниципальный 
район 2635428,00 1241216,00 1394212,00 98

20
Омский муниципальный район

6264324,00 2444614,00 3819710,00 98
5741512,00 2240590,00 3500922,00 95

Итого 12005836,00 4685204,00 7320632,00 –
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№ п/п Наименование муниципального райо-
на Омской области

Сумма, руб. Доля софи-
нансирования 
из областного 

бюджета, %
Всего

в том числе
Дошкольное 
образование

Общее обра-
зование

1 2 3 4 5 6
21 Павлоградский муниципальный район 5563680,00 1248298,00 4315382,00 98
22 Полтавский муниципальный район 7027806,00 1833340,63 5194465,37 98

23 Русско-Полянский муниципальный 
район 6295743,00 2199983,00 4095760,00 98

24
Саргатский муниципальный район

2521008,00 672269,00 1848739,00 98
2310608,00 147666,00 2162942,00 99

Итого 4831616,00 819935,00 4011681,00 –

25
Седельниковский муниципальный 
район

1757066,00 614973,00 1142093,00 98
1610424,00 563648,00 1046776,00 99

Итого 3367490,00 1178621,00 2188869,00 –

26
Таврический муниципальный район

3666921,00 1913176,00 1753745,00 98
3360885,00 310000,00 3050885,00 97

Итого 7027806,00 2223176,00 4804630,00 –
27 Тарский муниципальный район 10834534,00 3628143,00 7206391,00 98

28
Тевризский муниципальный район

2979374,00 993125,00 1986249,00 98
2730720,00 500000,00 2230720,00 99

Итого 5710094,00 1493125,00 4216969,00 –

29
Тюкалинский муниципальный район

2750191,00 887158,00 1863033,00 98
2520664,00 813117,00 1707547,00 99

Итого 5270855,00 1700275,00 3570580,00 –

30
Усть-Ишимский муниципальный район

2673797,00 919118,00 1754679,00 98
2450646,00 1187953,00 1262693,00 99

Итого 5124443,00 2107071,00 3017372,00 –
31 Черлакский муниципальный район 7613457,00 2286071,00 5327386,00 98
32 Шербакульский муниципальный район 6442157,00 2147386,00 4294771,00 98
Всего 191654145,00 56584015,63 135070129,37 –

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области

от 28 марта 2018 года № 85-п 

«Таблица № 4

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципального образования городской 
округ город Омск Омской области и муниципальных районов 

Омской области на обеспечение организации дополнительного 
образования детей в муниципальных организациях 

дополнительного образования 

№ п/п Наименование муниципального образования Омской области Сумма
всего, руб.

Доля софи-
нансирования 
из областного 
бюджета, %

1 Азовский немецкий национальный муниципальный район 5464500 97
2 Большеуковский муниципальный район 2920700 99
3 Горьковский муниципальный район 4007300 99
4 Знаменский муниципальный район 4542700 99
5 Исилькульский муниципальный район 5788800 98
6 Калачинский муниципальный район 7485600 97
7 Колосовский муниципальный район 5156500 99
8 Кормиловский муниципальный район 5051400 98
9 Крутинский муниципальный район 3390400 99
10 Любинский муниципальный район 9359100 98
11 Марьяновский муниципальный район 2259600 98
12 Москаленский муниципальный район 5725300 98
13 Муромцевский муниципальный район 6371100 99
14 Называевский муниципальный район 4521300 99
15 Нижнеомский муниципальный район 4806500 98
16 Нововаршавский муниципальный район 3160700 98
17 Одесский муниципальный район 4612100 96
18 Оконешниковский муниципальный район 3306800 98
19 Омский муниципальный район 10321100 95
20 Павлоградский муниципальный район 6138200 98
21 Полтавский муниципальный район 6346200 98
22 Русско-Полянский муниципальный район 5039800 98
23 Саргатский муниципальный район 3660300 99
24 Седельниковский муниципальный район 2907300 99
25 Таврический муниципальный район 9403200 97
26 Тарский муниципальный район 11685300 98
27 Тевризский муниципальный район 2356500 99
28 Тюкалинский муниципальный район 9330800 99
29 Усть-Ишимский муниципальный район 3373800 99
30 Черлакский муниципальный район 7019400 98
31 Шербакульский муниципальный район 4228500 98
32 Муниципальное образование городской округ город Омск 97559200 89
Итого 267300000 –

Таблица № 5

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципальных образований Омской 

области на ремонт зданий муниципальных образовательных 
организаций в целях создания  новых мест общего образования 

№ п/п Наименование муниципального образования Омской области Сумма, руб.
Доля софинансиро-
вания из областного 
бюджета, %

1 Омский муниципальный район 16500000 95
2 Тарский муниципальный район 1100000 98
3 Муниципальное образование городской округ город Омск 56200000 89
Итого 73800000 –

Таблица № 6 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципальных образований Омской 
области на материально-техническое оснащение зданий 

муниципальных  образовательных организаций, вводимых
в эксплуатацию в текущем году

Наименование муниципального образования 
Омской области Сумма, руб. Доля софинансирования из област-

ного бюджета, %
Муромцевский муниципальный район 50545855 99
Итого 50545855 –

Таблица № 7

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий  бюджетам  муниципальных  образований Омской  

области  на ремонт зданий, установку систем и оборудования 
пожарной и общей безопасности в муниципальных 

образовательных организациях

№ п/п Наименование муниципального образования 
Омской области Сумма, руб. Доля софинансирования из област-

ного бюджета, %
1 Кормиловский муниципальный район 3300000,00 98
2 Крутинский муниципальный район 3800000,00 99
3 Москаленский муниципальный район 5179543,50 98
4 Нововаршавский муниципальный район 8000000,00 98
5 Оконешниковский муниципальный район 1000000,00 98
6 Седельниковский муниципальный район 761220,15 99
Итого 22040763,65 –

Таблица № 8 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципальных образований Омской 

области на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом

№ п/п Наименование муниципального образования Омской области Сумма, руб.

Доля софи-
нансирования 
из областного 
бюджета, %

1 Большереченский муниципальный район 1256436,63 99
2 Горьковский муниципальный район 1051900,44 99
3 Знаменский муниципальный район 1586759,67 99
4 Калачинский муниципальный район 1021301,94 97
5 Колосовский муниципальный район 1577850,65 99
6 Любинский муниципальный район 1666423,93 98
7 Называевский муниципальный район 1257767,87 99
8 Нижнеомский муниципальный район 1483856,23 98
9 Саргатский муниципальный район 1210524,10 99
10 Седельниковский муниципальный район 1891543,72 99
11 Тарский муниципальный район 1610053,42 98
Итого 15614418,60 –

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 марта 2018 года                     № 87-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 255-п

Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Охрана окружающей среды Ом-
ской области» к постановлению Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 255-п следу-
ющие изменения:

1. Строку «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам ее 
реализации» таблицы раздела 1 изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования госу-
дарственной программы 
в целом и по годам ее 
реализации

Общий объем финансирования государственной программы составляет 
10 432 215 005,15 руб. (без учета кредиторской задолженности в сумме 52 758 
877,65 руб.), в том числе по годам:
- в 2014 году – 2 804 557 514,03 руб.;
- в 2015 году – 1 726 099 763,65 руб.;
- в 2016 году – 895 367 647,05 руб.;
- в 2017 году – 561 323 133,16 руб.;
- в 2018 году – 676 288 794,26 руб.;
- в 2019 году – 929 642 794,94 руб.;
- в 2020 году – 603 551 145,27 руб.;
- в 2021 году – 2 288 143 090,44 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого 
характера составят 3 401 723 811,64 руб., в том числе по годам:
- в 2014 году – 1 751 975 519,31 руб.;
- в 2015 году – 289 465 292,33 руб.;
- в 2016 году – 274 483 000,00 руб.;
- в 2017 году – 264 289 100,00 руб.;
- в 2018 году – 243 228 400,00 руб.;
- в 2019 году – 240 764 400,00 руб.;
- в 2020 году – 238 828 100,00 руб.;
- в 2021 году – 98 690 000,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого характера составят 6 910 491 193,51 руб. (без 
учета кредиторской задолженности в сумме 52 758 877,65 руб.), в том числе по 
годам:
- в 2014 году – 1 052 581 994,72 руб.;
- в 2015 году – 1 436 634 471,32 руб.;
- в 2016 году – 620 884 647,05 руб.;
- в 2017 году – 297 034 033,16 руб.;
- в 2018 году – 433 060 394,26 руб.;
- в 2019 году – 568 878 394,94 руб.;
- в 2020 году – 364 723 045,27 руб.;
- в 2021 году – 2 189 453 090,44 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет иных источников финан-
сирования, предусмотренных законодательством, в 2019 году составят 120 000 
000,00 руб.
Прогнозируемый объем финансирования из местных бюджетов – 933 115,95 руб., в 
том числе по годам:
- в 2016 году – 100 685,95 руб.;
- в 2017 году – 832 430,00 руб.;
- в 2018 году – 0,00 руб.;
- в 2019 году – 0,00 руб.;
- в 2020 году – 0,00 руб.;
- в 2021 году – 0,00 руб.
Прогнозируемый объем поступлений из внебюджетных источников составит 
3 091 579 764,45 руб., в том числе по годам:
- в 2014 году – 313 897 500,00 руб.;
- в 2015 году – 329 592 400,00 руб.;
- в 2016 году – 427 633 164,45 руб.;
- в 2017 году – 363 375 600,00 руб.;
- в 2018 году – 381 544 300,00 руб.;
- в 2019 году – 400 621 600,00 руб.;
- в 2020 году – 428 880 000,00 руб.;
- в 2021 году – 446 035 200,00 руб.

2. Абзац восьмой пункта 2 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«Источником данных для расчета значения ожидаемого результата являются данные годовой фор-

мы федерального статистического наблюдения № 2-ТП (отходы), утвержденной приказом Федеральной 
службы государственной статистики от 10 августа 2017 года № 529 «Об утверждении статистического 
инструментария для организации Федеральной службой по надзору в сфере природопользования феде-

»

»
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рального статистического наблюдения за отходами производства и потребления»;».
3. Текст раздела 6 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования государственной программы составляет 10 432 215 005,15 руб. (без 

учета кредиторской задолженности в сумме 52 758 877,65 руб.), в том числе по годам:
- в 2014 году – 2 804 557 514,03 руб.;
- в 2015 году – 1 726 099 763,65 руб.;
- в 2016 году – 895 367 647,05 руб.;
- в 2017 году – 561 323 133,16 руб.;
- в 2018 году – 676 288 794,26 руб.;
- в 2019 году – 929 642 794,94 руб.;
- в 2020 году – 603 551 145,27 руб.;
- в 2021 году – 2 288 143 090,44 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера составят 3 

401 723 811,64 руб., в том числе по годам:
- в 2014 году – 1 751 975 519,31 руб.;
- в 2015 году – 289 465 292,33 руб.;
- в 2016 году – 274 483 000,00 руб.;
- в 2017 году – 264 289 100,00 руб.;
- в 2018 году – 243 228 400,00 руб.;
- в 2019 году – 240 764 400,00 руб.;
- в 2020 году – 238 828 100,00 руб.;
- в 2021 году – 98 690 000,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, посту-

плений нецелевого характера составят 6 910 491 193,51 руб. (без учета кредиторской задолженности в 
сумме 52 758 877,65 руб.), в том числе по годам:

- в 2014 году – 1 052 581 994,72 руб.;
- в 2015 году – 1 436 634 471,32 руб.;
- в 2016 году – 620 884 647,05 руб.;
- в 2017 году – 297 034 033,16 руб.;
- в 2018 году – 433 060 394,26 руб.;
- в 2019 году – 568 878 394,94 руб.;
- в 2020 году – 364 723 045,27 руб.;
- в 2021 году – 2 189 453 090,44 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет иных источников финансирования, пред-

усмотренных законодательством, в 2019 году составят 120 000 000,00 руб.
Прогнозируемый объем финансирования из местных бюджетов – 933 115,95 руб., в том числе по го-

дам:
- в 2016 году – 100 685,95 руб.;
- в 2017 году – 832 430,00 руб.;
- в 2018 году – 0,00 руб.;
- в 2019 году – 0,00 руб.;
- в 2020 году – 0,00 руб.;
- в 2021 году – 0,00 руб.
Прогнозируемый объем поступлений из внебюджетных источников составит 3 091 579 764,45 руб., в 

том числе по годам:
- в 2014 году – 313 897 500,00 руб.;
- в 2015 году – 329 592 400,00 руб.;
- в 2016 году – 427 633 164,45 руб.;
- в 2017 году – 363 375 600,00 руб.;
- в 2018 году – 381 544 300,00 руб.;
- в 2019 году – 400 621 600,00 руб.;
- в 2020 году – 428 880 000,00 руб.;
- в 2021 году – 446 035 200,00 руб.
Сведения о размере и направлениях расходования средств, направленных на финансовое обеспе-

чение государственной программы и необходимых для ее реализации, содержатся в приложении № 6 к 
государственной программе.».

4. В приложении № 2 «Подпрограмма «Регулирование качества окружающей среды и биологического 
разнообразия»:

1) строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 
таблицы раздела 1 изложить в следующей редакции: 

Объемы и источники фи-
нансирования подпрограм-
мы в целом и по годам ее 
реализации

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюд-
жета составляет 1 125 029 809,48 руб. (без учета кредиторской задолженности в 
сумме 6 565 828,94 руб.), в том числе:
- в 2014 году – 178 694 044,66 руб.;
- в 2015 году – 125 581 769,60 руб.;
- в 2016 году – 120 203 225,33 руб.;
- в 2017 году – 150 816 960,78 руб.;
- в 2018 году – 166 575 143,57 руб.;
- в 2019 году – 126 131 829,32 руб.;
- в 2020 году – 121 980 235,44 руб.;
- в 2021 году – 141 612 429,72 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого 
характера составляют 105 580 892,33 руб., в том числе по годам:
- в 2014 году – 13 632 300,00 руб.;
- в 2015 году – 10 894 592,33 руб.;
- в 2016 году – 14 993 900,00 руб.;
- в 2017 году – 16 271 700,00 руб.;
- в 2018 году – 16 174 300,00 руб.;
- в 2019 году – 16 610 900,00 руб.;
- в 2020 году – 17 003 200,00 руб.;
- в 2021 году – 0,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого характера составляют 1 019 448 917,15 руб. 
(без учета кредиторской задолженности в сумме 6 565 828,94 руб.), в том числе 
по годам:
- в 2014 году – 165 061 744,66 руб.;
- в 2015 году – 114 687 177,27 руб.;
- в 2016 году – 105 209 325,33 руб.;
- в 2017 году – 134 545 260,78 руб.;
- в 2018 году – 150 400 843,57 руб.;
- в 2019 году – 109 520 929,32 руб.;
- в 2020 году – 104 977 035,44 руб.;
- в 2021 году – 141 612 429,72 руб.

2) текст раздела 7 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 

1 125 029 809,48 руб. (без учета кредиторской задолженности в сумме 6 565 828,94 руб.), в том числе:
- в 2014 году – 178 694 044,66 руб.;
- в 2015 году – 125 581 769,60 руб.;
- в 2016 году – 120 203 225,33 руб.;
- в 2017 году – 150 816 960,78 руб.;
- в 2018 году – 166 575 143,57 руб.;
- в 2019 году – 126 131 829,32 руб.;
- в 2020 году – 121 980 235,44 руб.;
- в 2021 году – 141 612 429,72 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера составляют 

105 580 892,33 руб., в том числе по годам:
- в 2014 году – 13 632 300,00 руб.;
- в 2015 году – 10 894 592,33 руб.;
- в 2016 году – 14 993 900,00 руб.;
- в 2017 году – 16 271 700,00 руб.;
- в 2018 году – 16 174 300,00 руб.;
- в 2019 году – 16 610 900,00 руб.;
- в 2020 году – 17 003 200,00 руб.;
- в 2021 году – 0,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, посту-

плений нецелевого характера составляют 1 019 448 917,15 руб. (без учета кредиторской задолженности 

в сумме 6 565 828,94 руб.), в том числе по годам:
- в 2014 году – 165 061 744,66 руб.;
- в 2015 году – 114 687 177,27 руб.;
- в 2016 году – 105 209 325,33 руб.;
- в 2017 году – 134 545 260,78 руб.;
- в 2018 году – 150 400 843,57 руб.;
- в 2019 году – 109 520 929,32 руб.;
- в 2020 году – 104 977 035,44 руб.;
- в 2021 году – 141 612 429,72 руб.
Сведения о размере и направлениях расходования средств, направленных на финансовое обеспече-

ние подпрограммы и необходимых для ее реализации, содержатся в приложении № 6 к государственной 
программе.»;

3) абзац третий раздела 10 исключить.
5. В приложении № 3 «Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»:
1) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 

таблицы раздела 1, разделе 7: 
- цифры «315 581 837,16» заменить цифрами «313 829 437,16»;
- цифры «28 911 400,00» заменить цифрами «27 159 000,00»;
- цифры «189 093 744,00» заменить цифрами «187 341 344,00»;
- цифры «25 829 000,00» заменить цифрами «24 076 600,00»;
2) текст раздела 10 изложить в следующей редакции:
«Подпрограммой предусматривается предоставление субсидий местным бюджетам из областного 

бюджета (далее – субсидии) на следующие цели:
1) разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооруже-

ний, находящихся в муниципальной собственности;
2) капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности;
3) разработка проектно-сметной документации по берегоукреплению;
4) берегоукрепление;
5) разработка проектно-сметной документации по инженерной защите от подтопления и затопления.
Критерием отбора муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий на 

разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, 
находящихся в муниципальной собственности, разработку проектно-сметной документации по берего-
укреплению, разработку проектно-сметной документации по инженерной защите от подтопления и зато-
пления (далее – разработка проектно-сметной документации) является осуществление органами мест-
ного самоуправления мероприятий по разработке проектно-сметной документации.

Критерием отбора муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий на 
капитальный ремонт гидротехнических сооружений, берегоукрепление является осуществление орга-
нами местного самоуправления мероприятий по капитальному ремонту гидротехнических сооружений, 
реконструкции сооружений инженерной защиты, берегоукреплению (при наличии у муниципального об-
разования Омской области утвержденной проектно-сметной документации).

Условиями предоставления и расходования субсидий являются:
1) соблюдение муниципальными образованиями Омской области доли софинансирования из бюд-

жетов муниципальных образований Омской области, рассчитанной с учетом доли софинансирования из 
областного бюджета, установленной Правительством Омской области;

2) осуществление муниципальными образованиями Омской области расходов по решению вопросов 
местного значения, направленных на достижение целей, соответствующих государственной программе;

3) наличие в бюджетах муниципальных образований Омской области бюджетных ассигнований на ис-
полнение расходного обязательства, софинансируемого из областного бюджета;

4) наличие муниципальной программы, на софинансирование мероприятий которой предоставляет-
ся субсидия, а также соответствие мероприятий муниципальной программы требованиям государствен-
ной программы;

5) прохождение муниципальным образованием Омской области отбора для предоставления субсидий;
6) соблюдение положений, предусмотренных пунктом 1 постановления Правительства Омской обла-

сти от 20 января 2016 года № 7-п «Об отдельных вопросах реализации Федерального закона «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»;

7) наличие соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между Минприроды Омской обла-
сти и органом местного самоуправления Омской области (далее – соглашение);

8) целевое использование субсидий;
9) достижение показателей результативности предоставления субсидий, соответствующих целевым 

показателям, целевым индикаторам, установленным подпрограммой;
10) представление отчетности об исполнении условий предоставления и расходования субсидий по 

формам, в сроки и в порядке, которые определены Минприроды Омской области.
Дополнительными условиями предоставления и расходования субсидий являются:
1) на разработку проектно-сметной документации – наличие пояснительной записки с оценкой пред-

полагаемой сметной стоимости осуществления капитального ремонта гидротехнических сооружений, 
находящихся в муниципальной собственности, берегоукрепления и строительства сооружений инженер-
ной защиты от подтопления и затопления (включая проведение инженерных изысканий);

2) на капитальный ремонт сооружений – наличие утвержденной проектно-сметной документации;
3) на берегоукрепление:
- наличие утвержденной проектно-сметной документации;
- наличие положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта ка-

питального строительства в соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об инвестиционной дея-
тельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;

- наличие расчетов социальной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов, финансиро-
вание которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств областного бюджета, 
произведенных в соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;

- обеспечение ввода в эксплуатацию соответствующих муниципальных объектов в пределах норма-
тивных сроков строительства.

Объем субсидий муниципальному образованию Омской области отдельно для каждого вида субси-
дий рассчитывается по формуле:

, где:

Сi – объем субсидии i-му муниципальному образованию Омской области;
СОБ – средства областного бюджета, предусмотренные на софинансирование соответствующих 

расходов;
Пi – объем потребности i-го муниципального образования Омской области в финансовых ресурсах 

для выполнения работ в соответствующем финансовом году;
П – суммарный объем потребности муниципальных образований Омской области в финансовых ре-

сурсах для выполнения работ в соответствующем финансовом году.
Доля софинансирования расходного обязательства муниципального образования Омской области за 

счет средств областного бюджета не может превышать предельный уровень софинансирования расход-
ного обязательства муниципального образования Омской области, ежегодно утверждаемый Правитель-
ством Омской области по муниципальным образованиям Омской области. Кроме того, при определении 
доли софинасирования расходного обязательства муниципального образования Омской области за счет 
средств областного бюджета должны учитываться положения Правил предоставления субсидий бюдже-
там муниципальных образований Омской области из областного бюджета, утвержденных распоряжени-
ем Правительства Омской области от 28 декабря 2017 года № 223-рп.

Муниципальное образование Омской области, претендующее на получение субсидии на разработку 
проектно-сметной документации, представляет в Минприроды Омской области заявку по форме и в сро-
ки, установленные Минприроды Омской области, с приложением следующих документов:

1) перечень сооружений;
2) пояснительная записка и акт обследования сооружений, подтверждающие необходимость прове-

дения и финансирования разработки проектно-сметной документации;
3) заверенная в установленном порядке выписка из муниципального правового акта представитель-

ного органа муниципального образования Омской области о местном бюджете о наличии средств на 
софинансирование разработки проектно-сметной документации на соответствующий финансовый год;

4) заверенная в установленном порядке выписка из реестра имущества муниципального образова-
ния Омской области о сооружениях;

5) копия сводного сметного расчета стоимости разработки проектно-сметной документации;
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6) справка о начисленном износе сооружений, находящихся в муниципальной собственности, по со-
стоянию на 1 января текущего финансового года.

Муниципальное образование Омской области, претендующее на получение субсидии на капиталь-
ный ремонт сооружений, представляет в Минприроды Омской области заявку по форме и в сроки, уста-
новленные Минприроды Омской области, с приложением следующих документов:

1) перечень сооружений;
2) пояснительная записка и акт обследования сооружений, подтверждающие необходимость прове-

дения и финансирования капитального ремонта сооружений;
3) заверенная в установленном порядке выписка из муниципального правового акта представитель-

ного органа муниципального образования Омской области о местном бюджете о наличии средств на со-
финансирование капитального ремонта сооружений на соответствующий финансовый год;

4) заверенная в установленном порядке выписка из реестра имущества муниципального образова-
ния Омской области о сооружениях;

5) копия сводного сметного расчета стоимости капитального ремонта сооружений;
6) акт об утверждении проектно-сметной документации на капитальный ремонт сооружений;
7) положительное заключение негосударственной экспертизы проектно-сметной документации на 

капитальный ремонт сооружений;
8) сведения об остатках сметной стоимости работ в отношении переходящих мероприятий по капи-

тальному ремонту сооружений, которые подлежат завершению в текущем финансовом году, копии за-
ключенных муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ (оказание услуг);

9) справка о начисленном износе сооружений, находящихся в муниципальной собственности, на 1 
января текущего финансового года.

Минприроды Омской области в течение 30 рабочих дней с даты получения заявки и документов:
1) осуществляет проверку полноты и правильности оформления документов;
2) принимает решение о приеме либо возврате заявки (с указанием причин возврата) и направляет 

муниципальному образованию Омской области соответствующее уведомление.
Основаниями для возврата заявки являются:
1) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в настоящем раз-

деле;
2) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах.
Муниципальное образование Омской области в случае возврата заявки может в течение 10 дней по-

вторно представить заявку в Минприроды Омской области после устранения обстоятельств, послужив-
ших основаниями для возврата заявки.

Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом ис-
полнения областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Минпри-
роды Омской области на соответствующий финансовый год.

В случае образования экономии в результате проведения закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд (в случае, если для исполнения обязательств по соглашению муниципальным 
образованием Омской области должны быть проведены закупки товаров, работ, услуг для муниципаль-
ных нужд) уменьшение размеров субсидий осуществляется на основании обращений муниципальных об-
разований Омской области, направленных в адрес Минприроды Омской области не позднее 1 декабря 
текущего финансового года.

Решение о заключении муниципального контракта (договора) на выполнение работ (оказание услуг) 
на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, принимается в 
соответствии с порядком принятия решений о заключении муниципальных контрактов (договоров) на вы-
полнение работ (оказание услуг) на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджет-
ных обязательств, утвержденным соответствующим муниципальным правовым актом.

В случае наличия в текущем финансовом году неисполненных обязательств по предоставлению суб-
сидий местным бюджетам на софинансирование мероприятий, не требующих капитальных затрат, дан-
ные денежные средства предоставляются местным бюджетам на основании результатов соответствую-
щего отбора, проведенного в финансовом году, в котором возникли данные обязательства.

Перечисление денежных средств на погашение неисполненных обязательств по предоставлению 
субсидий местным бюджетам на софинансирование мероприятий, не требующих капитальных затрат, 
осуществляется на основании соответствующего обращения муниципального района Омской области с 
приложением документов, свидетельствующих о наличии кредиторской задолженности местного бюд-
жета перед получателями субсидий и о наличии средств в местном бюджете на софинансирование неис-
полненных обязательств. При этом доля софинансирования в текущем финансовом году за счет средств 
областного бюджета по неисполненным обязательствам определяется с учетом выполнения муници-
пальным районом Омской области обязательств в году, предшествующем текущему финансовом году.

При осуществлении софинансирования муниципальных объектов за счет поступлений из федераль-
ного бюджета условием предоставления субсидии является заключение соглашений о предоставлении 
субсидий между Минприроды Омской области и муниципальными образованиями Омской области в 
государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами 
«Электронный бюджет».

Муниципальные образования Омской области несут ответственность за недостижение показателей 
результативности использования субсидий, установленных соглашением.

Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений показателей резуль-
тативности предоставления субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных согла-
шением мероприятий не допускается в течение всего периода действия соглашения, за исключением 
следующих случаев:

1) если выполнение условий предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие обстоя-
тельств непреодолимой силы;

2) в случае изменения значений целевых показателей и индикаторов подпрограммы;
3) в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера субсидии.
Значения показателей результативности предоставления субсидий, а также форма, сроки и порядок 

предоставления муниципальными образованиями Омской области отчетности об исполнении условий 
предоставления и расходования субсидий, в том числе о достижении показателей результативности пре-
доставления субсидий, устанавливаются соглашением.

Оценка результативности и эффективности предоставления субсидий осуществляется по результа-
там анализа представленных муниципальными образованиями Омской области отчетов о расходовании 
субсидий местным бюджетам по форме, установленной Минприроды Омской области, и рассчитывается 
по следующей формуле:

ИПi = m / n − 100%, где:

ИПi – исполнение показателей результативности i-м муниципальным образованием Омской области, 
установленных соглашением;

m – значение показателей результативности, фактически выполненное муниципальным образовани-
ем Омской области по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии;

n – значение показателей результативности, установленных соглашением.
В случае если муниципальным образованием Омской области по состоянию на 31 декабря года пре-

доставления субсидии не достигнуты показатели результативности предоставления субсидии, пред-
усмотренные соглашением, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений 
показателей результативности предоставления субсидии в соответствии с соглашением в году, следую-
щем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежа-
щий возврату из бюджета муниципального образования Омской области в доход областного бюджета в 
срок до 20 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, определяется по формуле:

СВi = (Сi − Кi − m / n) − 0,1, где:

СВi – объем средств, подлежащий возврату i-м муниципальным образованием Омской области в об-
ластной бюджет;

Сi – объем фактически предоставленной бюджету i-го муниципального образования Омской области 
субсидии в отчетном финансовом году (без учета остатка субсидии, не использованного по состоянию 
на 1 января текущего финансового года), а также части субсидии, предоставленной на погашение креди-
торской задолженности;

Кi – коэффициент возврата субсидии для i-го муниципального образования Омской области;
m – количество t-ых показателей результативности предоставления субсидии, по которым индекс, 

отражающий уровень недостижения t-го показателя результативности предоставления субсидии, имеет 
положительное значение;

n – общее количество t-ых показателей результативности предоставления субсидии.
Коэффициент возврата субсидии для i-го муниципального образования Омской области определя-

ется по формуле:

Dit – индекс, отражающий уровень недостижения i-м муниципальным образованием Омской области 
t-ого показателя результативности предоставления субсидии, определяется по формуле:

1) для показателей результативности предоставления субсидии, по которым рост фактического зна-
чения отражает большую эффективность использования субсидии:

Dit = 1 – Tit / Sit, где:

Tit – фактическое значение t-ого показателя результативности предоставления субсидии по i-му му-
ниципальному образованию Омской области на отчетную дату;

Sit – плановое значение t-ого показателя результативности предоставления субсидии по i-му муници-
пальному образованию Омской области, установленное соглашением;

2) для показателей результативности предоставления субсидии, по которым рост фактического зна-
чения отражает меньшую эффективность использования субсидии:

Dit = 1 – Sit / Tit.

В случае если муниципальным образованием Омской области по состоянию на 31 декабря года пре-
доставления субсидии, одним из источников которой являются субсидии из федерального бюджета, не 
достигнуты показатели результативности предоставления субсидии, предусмотренные соглашением, и 
в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности 
предоставления субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления 
субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета муни-
ципального образования Омской области, определяется в соответствии с абзацами семьдесят шестым 
– девяносто первым настоящего раздела с учетом требований федерального законодательства.

В случае если муниципальным образованием Омской области по состоянию на 31 декабря года пре-
доставления субсидии на софинансирование муниципальных объектов и (или) приобретение объектов 
недвижимого имущества в муниципальную собственность допущены нарушения обязательств, пред-
усмотренных соглашением, в части соблюдения графика выполнения мероприятий по строительству 
(реконструкции) или приобретению объектов недвижимого имущества и в срок до 1 марта года, следу-
ющего за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, соот-
ветствующий 10 процентам объема данной субсидии, предусмотренного на год, в котором допущены 
нарушения указанных обязательств (без учета размера остатка указанной субсидии, не использованного 
по состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в котором не подтверждена главным 
распорядителем), подлежит возврату из бюджета муниципального образования Омской области в доход 
областного бюджета в срок до 20 мая года, следующего за годом предоставления субсидии. 

В случае одновременного нарушения муниципальным образованием Омской области обязательств 
по достижению показателей результативности предоставления субсидии и соблюдению графика выпол-
нения мероприятий по строительству (реконструкции) или приобретению объектов недвижимого иму-
щества возврату подлежит объем средств, определенный в соответствии с абзацем девяносто третьим 
настоящего раздела.

Муниципальное образование Омской области освобождается от ответственности, установленной 
настоящим разделом, при наличии документально подтвержденного наступления обстоятельств непре-
одолимой силы, препятствующих достижению значений показателей результативности предоставления 
субсидии и (или) соблюдению графика выполнения мероприятий по строительству (реконструкции) или 
приобретению объектов недвижимого имущества.

Контроль за соблюдением муниципальными образованиями Омской области условий предоставле-
ния и расходования субсидий, в том числе достижением ими показателей результативности предостав-
ления субсидий, осуществляет Минприроды Омской области, а также орган государственного финансо-
вого контроля.».

6. В приложении № 4 «Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства»:
1) строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 

таблицы раздела 1 изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы в це-
лом и по годам ее реализации

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного 
бюджета составит 1 711 700 356,67 руб. (без учета кредиторской задолженно-
сти в сумме 1 030 188,16 руб.), в том числе по годам:
- в 2014 году – 302 762 823,95 руб.;
- в 2015 году – 273 230 999,09 руб.;
- в 2016 году – 251 466 317,84 руб.;
- в 2017 году – 243 180 952,21 руб.;
- в 2018 году – 214 431 626,69 руб.;
- в 2019 году – 213 946 642,72 руб.;
- в 2020 году – 211 171 588,93 руб.;
- в 2021 году – 2 539 593,40 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целево-
го характера составляют 1 627 419 123,50 руб., в том числе по годам:
- в 2014 году – 283 629 723,50 руб.;
- в 2015 году – 263 302 100,00 руб.;
- в 2016 году – 244 847 200,00 руб.;
- в 2017 году – 216 120 600,00 руб.;
- в 2018 году – 202 977 500,00 руб.;
- в 2019 году – 209 435 300,00 руб.;
- в 2020 году – 207 106 700,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и ненало-
говых доходов, поступлений нецелевого характера составляют 84 281 233,17 
руб. (без учета кредиторской задолженности в сумме 1 030 188,16 руб.), в том 
числе по годам:
- в 2014 году – 19 133 100,45 руб.;
- в 2015 году – 9 928 899,09 руб.;
- в 2016 году – 6 619 117,84 руб.;
- в 2017 году – 27 060 352,21 руб.;
- в 2018 году – 11 454 126,69 руб.;
- в 2019 году – 4 511 342,72 руб.;
- в 2020 году – 4 064 888,93 руб.;
- в 2021 году – 2 539 593,40 руб.
Также в рамках подпрограммы планируется привлечение внебюджетных 
средств в объеме 3 091 579 764,45 руб., в том числе по годам:
- в 2014 году – 313 897 500,00 руб.;
- в 2015 году – 329 592 400,00 руб.;
- в 2016 году – 427 633 164,45 руб.;
- в 2017 году – 363 375 600,00 руб.;
- в 2018 году – 381 544 300,00 руб.;
- в 2019 году – 400 621 600,00 руб.;
- в 2020 году – 428 880 000,00 руб.;
- в 2021 году – 446 035 200,00 руб.

2) текст раздела 7 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета составит 

1 711 700 356,67 руб. (без учета кредиторской задолженности в сумме 1 030 188,16 руб.), в том числе по 
годам:

- в 2014 году – 302 762 823,95 руб.;
- в 2015 году – 273 230 999,09 руб.;
- в 2016 году – 251 466 317,84 руб.;
- в 2017 году – 243 180 952,21 руб.;
- в 2018 году – 214 431 626,69 руб.;
- в 2019 году – 213 946 642,72 руб.;
- в 2020 году – 211 171 588,93 руб.;
- в 2021 году – 2 539 593,40 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера составляют 

1 627 419 123,50 руб., в том числе по годам:
- в 2014 году – 283 629 723,50 руб.;
- в 2015 году – 263 302 100,00 руб.;
- в 2016 году – 244 847 200,00 руб.;
- в 2017 году – 216 120 600,00 руб.;
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- в 2018 году – 202 977 500,00 руб.;
- в 2019 году – 209 435 300,00 руб.;
- в 2020 году – 207 106 700,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, посту-

плений нецелевого характера составляют 84 281 233,17 руб. (без учета кредиторской задолженности в 
сумме 1 030 188,16 руб.), в том числе по годам:

- в 2014 году – 19 133 100,45 руб.;
- в 2015 году – 9 928 899,09 руб.;
- в 2016 году – 6 619 117,84 руб.;
- в 2017 году – 27 060 352,21 руб.;
- в 2018 году – 11 454 126,69 руб.;
- в 2019 году – 4 511 342,72 руб.;
- в 2020 году – 4 064 888,93 руб.;
- в 2021 году – 2 539 593,40 руб.
Также в рамках подпрограммы планируется привлечение внебюджетных средств в объеме 

3 091 579 764,45 руб., в том числе по годам:
- в 2014 году – 313 897 500,00 руб.;
- в 2015 году – 329 592 400,00 руб.;
- в 2016 году – 427 633 164,45 руб.;
- в 2017 году – 363 375 600,00 руб.;
- в 2018 году – 381 544 300,00 руб.;
- в 2019 году – 400 621 600,00 руб.;
- в 2020 году – 428 880 000,00 руб.;
- в 2021 году – 446 035 200,00 руб.
Сведения о размере и направлениях расходования средств, направленных на финансовое обеспече-

ние подпрограммы и необходимых для ее реализации, содержатся в приложении № 6 к государственной 
программе.».

7. В приложении № 5.1 «Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления, в том 
числе с твердыми коммунальными отходами»:

1) в таблице раздела 1: 
- строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 

изложить в следующей редакции:

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

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета 
составляет 531 271 417,82 руб., в том числе:
- в 2016 году – 7 172 451,18 руб.;
- в 2017 году – 15 610 056,86 руб.;
- в 2018 году – 38 123 024,00 руб.;
- в 2019 году – 120 000 000,00 руб.;
- в 2020 году – 0,00 руб.;
- в 2021 году – 350 365 885,78 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого харак-
тера составляют 56 100 000,00 руб., в том числе по годам:
- в 2016 году – 0,00 руб.;
- в 2017 году – 0,00 руб.;
- в 2018 году – 0,00 руб.;
- в 2019 году – 0,00 руб.;
- в 2020 году – 0,00 руб.;
- в 2021 году – 56 100 000,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого характера составляют 355 171 417,82 руб., в том числе 
по годам:
- в 2016 году – 7 172 451,18 руб.;
- в 2017 году – 15 610 056,86 руб.;
- в 2018 году – 38 123 024,00 руб.;
- в 2019 году – 0,00 руб.;
- в 2020 году – 0,00 руб.;
- в 2021 году – 294 265 885,78 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет иных источников финансиро-
вания, предусмотренных законодательством, в 2019 году составят 120 000 000,00 руб.

- в строке «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)» 
цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

2) текст раздела 7 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 531 

271 417,82 руб., в том числе:
- в 2016 году – 7 172 451,18 руб.;
- в 2017 году – 15 610 056,86 руб.;
- в 2018 году – 38 123 024,00 руб.;
- в 2019 году – 120 000 000,00 руб.;
- в 2020 году – 0,00 руб.;
- в 2021 году – 350 365 885,78 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера составляют 

56 100 000,00 руб., в том числе по годам:
- в 2016 году – 0,00 руб.;
- в 2017 году – 0,00 руб.;
- в 2018 году – 0,00 руб.;
- в 2019 году – 0,00 руб.;
- в 2020 году – 0,00 руб.;
- в 2021 году – 56 100 000,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступле-

ний нецелевого характера составляют 355 171 417,82 руб., в том числе по годам:
- в 2016 году – 7 172 451,18 руб.;
- в 2017 году – 15 610 056,86 руб.;
- в 2018 году – 38 123 024,00 руб.;
- в 2019 году – 0,00 руб.;
- в 2020 году – 0,00 руб.;
- в 2021 году – 294 265 885,78 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет иных источников финансирования, пред-

усмотренных законодательством, в 2019 году составят 120 000 000,00 руб.
Сведения о размере и направлениях расходования средств, направленных на финансовое обеспече-

ние подпрограммы и необходимых для ее реализации, содержатся в приложении № 6 к государственной 
программе.»;

3) текст раздела 10 изложить в следующей редакции:
«Подпрограммой предусматривается предоставление субсидий местным бюджетам из областного 

бюджета (далее – субсидии) на следующие цели:
1) строительство объектов захоронения отходов;
2) организация сбора, транспортирования и захоронения ТКО.
Критерием отбора муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий на 

строительство объектов захоронения отходов является осуществление органами местного самоуправ-
ления мероприятий по строительству объектов захоронения отходов (при наличии у муниципального 
образования Омской области утвержденной проектной документации на строительство объектов захо-
ронения отходов).

Критерием отбора муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий на 
организацию сбора, транспортирования и захоронения ТКО является наличие на территории муници-
пальных образований Омской области несанкционированных мест размещения ТКО, а также осущест-
вление органами местного самоуправления мероприятий по организации сбора, транспортирования и 
захоронения ТКО.

Отбор получателей субсидий осуществляется Минстроем Омской области на основании заявок ор-
ганов местного самоуправления Омской области на участие в отборе (далее – заявки). Форма и сроки 
представления заявок, а также перечень документов, прилагаемых к заявке, утверждаются Минстроем 
Омской области. Заявки подаются по каждой субсидии отдельно.

Минстрой Омской области утверждает положение о комиссии по проведению отбора (далее – комис-
сия) и ее состав.

По итогам отбора комиссия принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении 
субсидии.

Условиями предоставления субсидий являются:
1) прохождение муниципальными образованиями Омской области отбора в соответствии с критери-

ями, установленными подпрограммой;
2) наличие муниципальной программы, на софинансирование мероприятий которой предоставляет-

ся субсидия, а также соответствие мероприятий муниципальной программы требованиям государствен-
ной программы;

3) соблюдение муниципальными образованиями Омской области доли софинансирования из бюд-
жетов муниципальных образований Омской области, рассчитанной с учетом доли софинансирования из 
областного бюджета, установленной Правительством Омской области;

4) наличие соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между Минстроем Омской обла-
сти и органом местного самоуправления Омской области (далее – соглашение);

5) достижение показателей результативности предоставления субсидий, устанавливаемых соглаше-
нием;

6) осуществление муниципальными образованиями Омской области расходов по решению вопросов 
местного значения, направленных на достижение целей, соответствующих государственной программе;

7) наличие в бюджетах муниципальных образований Омской области бюджетных ассигнований на ис-
полнение расходного обязательства, софинансируемого из областного бюджета;

8) целевое использование субсидий;
9) представление отчетности об исполнении условий предоставления и расходования субсидий по 

формам, в сроки и в порядке, которые определены соглашением.
Дополнительными условиями предоставления субсидий являются:
1) на строительство объектов захоронения отходов:
- отсутствие на территории муниципального образования Омской области объектов захоронения от-

ходов, соответствующих требованиям природоохранного и санитарно-эпидемиологического законода-
тельства;

- наличие средств, предусмотренных в бюджетах соответствующих муниципальных образований Ом-
ской области, направляемых на финансирование мероприятий по строительству объектов захоронения 
отходов, в размере не менее 5 процентов от общей стоимости строительства объектов захоронения от-
ходов;

- наличие утвержденной проектной документации на строительство объектов захоронения отходов, 
включенных в муниципальную программу;

- наличие положительного заключения государственной экологической экспертизы федерального 
уровня на проектную документацию на строительство объектов захоронения отходов;

- наличие положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта ка-
питального строительства в соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об инвестиционной дея-
тельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;

- наличие расчетов социальной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов, финансиро-
вание которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств областного бюджета, 
произведенных в соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;

- обеспечение ввода в эксплуатацию соответствующих муниципальных объектов в пределах норма-
тивных сроков строительства;

2) на организацию сбора, транспортирования и захоронения ТКО:
- наличие средств, предусмотренных в бюджетах соответствующих муниципальных образований Ом-

ской области, направляемых на финансирование мероприятий по организации сбора, транспортирова-
ния и захоронения ТКО, в размере не менее 50 процентов от общей стоимости сбора, транспортирования 
и захоронения ТКО;

 - наличие сметного расчета организации сбора, транспортирования и захоронения ТКО, утвержден-
ного соответствующим органом местного самоуправления Омской области и прошедшего экспертную 
оценку в соответствующей организации по ценообразованию в строительстве.

Основаниями для признания муниципального образования Омской области не прошедшим отбор яв-
ляются:

1) несоответствие критериям отбора, условиям и дополнительным условиям предоставления субсидий;
2) представление неполного пакета документов в составе заявки;
3) представление заявки и пакета документов в составе заявки неуполномоченным лицом.
Субсидии на строительство объектов захоронения отходов предоставляются с соблюдением следу-

ющей очередности:
1) муниципальные объекты с задолженностью за выполненные работы, образовавшейся по причине 

недофинансирования за счет средств областного бюджета в предшествующие годы;
2) муниципальные объекты, в отношении которых имеется решение судебного органа о прекращении 

вывоза отходов на соответствующий объект на территории муниципального образования Омской обла-
сти;

3) переходящие муниципальные объекты, финансируемые за счет средств областного бюджета, под-
лежащие завершению в текущем финансовом году;

4) прочие муниципальные объекты.
Объем субсидий рассчитывается по следующей формуле:

Сi = СОБ / П х Пi, где:

Сi – размер субсидии i-му муниципальному образованию Омской области;
СОБ – средства из областного бюджета, предусмотренные на софинансирование соответствующих 

расходов в рамках подпрограммы;
П – суммарный объем потребности муниципальных образований Омской области в финансовых ре-

сурсах для выполнения мероприятия подпрограммы в текущем финансовом году;
Пi – объем потребности i-го муниципального образования в финансовых ресурсах для выполнения 

мероприятий подпрограммы в текущем финансовом году.
Если П < СОБ, то СОБ / П считается равным 1.
Доля софинансирования из областного бюджета для i-го муниципального образования Омской обла-

сти рассчитывается по формуле:

ДСi = 100 – Уi / Уmin х Кi, где:

ДСi – доля софинансирования из областного бюджета для i-го муниципального образования Омской 
области (полученное значение округляется до целого числа);

Уi – уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го муниципального образования Омской обла-
сти после распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального обра-
зования Омской области на соответствующий финансовый год;

Уmin – уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования Омской обла-
сти, имеющего минимальный уровень данной бюджетной обеспеченности после распределения дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального образования Омской области на соответ-
ствующий финансовый год.

Кi – поправочный коэффициент, устанавливаемый в зависимости от цели субсидии, а именно:
- равный 5 при предоставлении субсидии на строительство объектов захоронения отходов;
- равный 50 при предоставлении субсидий на организацию сбора, транспортирования и захоронения ТКО.
При определении доли софинансирования для муниципальных образований Омской области, наде-

ленных статусом городского поселения, применяется уровень расчетной бюджетной обеспеченности 
муниципальных р йонов Омской области, в состав которых входят данные муниципальные образования 
Омской области.

В случае если расчетное значение доли софинансирования за счет средств областного бюджета для 
i-го муниципального образования превышает предельный уровень софинансирования расходного обя-
зательства муниципального образования Омской области, утверждаемый Правительством Омской обла-
сти по муниципальным образованиям Омской области (далее – предельный уровень софинансирования), 
доля софинансирования за счет средств областного бюджета определяется исходя из предельного уров-
ня софинансирования.

Доля софинансирования из областного бюджета не может быть ниже 5 процентов сметной стоимости 
работ, предусмотренных на соответствующий год. Кроме того, при определении доли софинасирования 
расходного обязательства муниципального образования Омской области за счет средств областного 
бюджета должны учитываться положения Правил предоставления субсидий бюджетам муниципальных 
образований Омской области из областного бюджета, утвержденных распоряжением Правительства Ом-
ской области от 28 декабря 2017 года № 223-рп.



Официально

32 6 апреля 2018 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом 
исполнения областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Мин-
строю Омской области на соответствующий финансовый год.

В случае представления муниципальными образованиями Омской области заявок на сумму, превы-
шающую сумму средств областного бюджета, предусмотренных на софинансирование соответствую-
щих расходов в текущем финансовом году, размер субсидии может быть пропорционально уменьшен, 
что влечет пропорциональное увеличение доли софинансирования за счет средств местного бюджета. 
Минстрой Омской области направляет уведомление об уменьшении размера субсидии (далее – уведом-
ление) в муниципальные образования Омской области в письменном виде. Муниципальные образования 
Омской области в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления представляют в Минстрой 
Омской области документы, подтверждающие соответствующее увеличение доли софинансирования 
местного бюджета.

Муниципальное образование Омской области признается не прошедшим отбор в случае непредстав-
ления документов в установленные сроки. При этом размер распределенных субсидий муниципальным 
образованиям, представившим документы, подтверждающие увеличение доли софинансирования мест-
ного бюджета, не изменяется.

В случае наличия в текущем финансовом году неисполненных обязательств по предоставлению суб-
сидий на софинансирование мероприятий, не требующих капитальных затрат, данные денежные сред-
ства предоставляются местным бюджетам на основании результатов соответствующего отбора, прове-
денного в финансовом году, в котором возникли данные обязательства.

Перечисление денежных средств на погашение неисполненных обязательств по предоставлению 
субсидий на софинансирование мероприятий, не требующих капитальных затрат, осуществляется на 
основании соответствующего обращения муниципального района Омской области с приложением до-
кументов, свидетельствующих о наличии кредиторской задолженности местного бюджета перед полу-
чателями субсидий и о наличии средств в местном бюджете на софинансирование неисполненных обя-
зательств. При этом доля софинансирования в текущем финансовом году за счет средств областного 
бюджета по неисполненным обязательствам определяется с учетом выполнения муниципальным райо-
ном Омской области обязательств в году, предшествующем текущему финансовом году.

Софинансирование муниципальными образованиями Омской области соответствующих расходов 
сверх установленной доли софинансирования не влечет увеличения финансирования из областного 
бюджета.

Значения показателей результативности предоставления субсидий, а также форма, сроки и порядок 
предоставления муниципальными образованиями Омской области отчетности об исполнении условий 
предоставления и расходования субсидий устанавливаются соглашением.

Показатели результативности предоставления субсидий:
1) на строительство объектов захоронения отходов:
- количество введенных в эксплуатацию муниципальных объектов захоронения отходов, единиц;
- степень реализации мероприятия, процентов;
2) на организацию сбора, транспортирования и захоронения ТКО – количество ликвидированных 

мест несанкционированного размещения ТКО, единиц.
Муниципальные образования Омской области несут ответственность за недостижение показателей 

результативности использования субсидий, установленных соглашением.
Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений показателей резуль-

тативности предоставления субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных согла-
шением мероприятий, не допускается в течение всего периода действия соглашения, за исключением 
следующих случаев:

1) если выполнение условий предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие обстоя-
тельств непреодолимой силы;

2) в случае изменения значений целевых показателей, целевых индикаторов подпрограммы; 
3) в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера субсидии.
Оценка результативности и эффективности предоставления субсидий осуществляется Минстроем 

Омской области на основании анализа предоставленной муниципальными образованиями Омской об-
ласти отчетности.

В случае образования экономии в результате проведения закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд (в случае, если для исполнения обязательств по соглашению муниципальным 
образованием Омской области должны быть проведены закупки товаров, работ, услуг для муниципаль-
ных нужд) уменьшение субсидий осуществляется на основании обращений муниципальных образований 
Омской области, направленных в адрес Минстроя Омской области не позднее 1 декабря текущего фи-
нансового года.

Условиями расходования субсидий являются:
1) целевое использование предоставленных бюджетных средств;
2) представление отчетов о расходовании субсидий на строительство объектов захоронения отхо-

дов, а также организацию сбора, транспортирования и захоронения ТКО по формам и в сроки, утверж-
денные Минстроем Омской области.

В случае если муниципальным образованием Омской области по состоянию на 31 декабря года пре-
доставления субсидии не достигнуты показатели результативности предоставления субсидии, пред-
усмотренные соглашением, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений 
показателей результативности предоставления субсидии в соответствии с соглашением в году, следую-
щем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежа-
щий возврату из бюджета муниципального образования Омской области в доход областного бюджета в 
срок до 20 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, определяется по формуле:

СВi = (Сi х Кi х m / n) х 0,1, где:

СВi – объем средств, подлежащий возврату i-м муниципальным образованием Омской области в об-
ластной бюджет;

Сi – объем фактически предоставленной бюджету i-го муниципального образования Омской области 
субсидии в отчетном финансовом году (без учета остатка субсидии, не использованного по состоянию 
на 1 января текущего финансового года), а также части субсидии, предоставленной на погашение креди-
торской задолженности;

Кi – коэффициент возврата субсидии для i-го муниципального образования Омской области;
m – количество t-ых показателей результативности предоставления субсидии, по которым индекс, 

отражающий уровень недостижения t-го показателя результативности предоставления субсидии, имеет 
положительное значение;

n – общее количество t-ых показателей результативности предоставления субсидии.
Коэффициент возврата субсидии для i-го муниципального образования Омской области определя-

ется по формуле:

Dit – индекс, отражающий уровень недостижения i-ым муниципальным образованием Омской обла-
сти t-ого показателя результативности предоставления субсидии, определяемый по формуле:

1) для показателей результативности предоставления субсидии, по которым рост фактического зна-
чения отражает большую эффективность использования субсидии:

Dit = 1 – Tit / Sit, где:

Tit – фактическое значение t-ого показателя результативности предоставления субсидии по i-му му-
ниципальному образованию Омской области на отчетную дату;

Sit – плановое значение t-ого показателя результативности предоставления субсидии по i-му муници-
пальному образованию Омской области, установленное соглашением;

2) для показателей результативности предоставления субсидии, по которым рост фактического зна-
чения отражает меньшую эффективность использования субсидии:

Dit = 1 – Sit / Tit.

В случае если муниципальным образованием Омской области по состоянию на 31 декабря года пре-
доставления субсидии, одним из источников которой являются субсидии из федерального бюджета, не 
достигнуты показатели результативности предоставления субсидии, предусмотренные соглашением, и 
в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности 
предоставления субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления 
субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета муни-
ципального образования Омской области, определяется в соответствии с абзацами восемьдесят первым 
– девяносто шестым настоящего раздела с учетом требований федерального законодательства.

В случае если муниципальным образованием Омской области по состоянию на 31 декабря года пре-
доставления субсидии на софинансирование муниципальных объектов в муниципальную собственность 
допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением, в части соблюдения графика вы-
полнения мероприятий по строительству (реконструкции) и в срок до 1 марта года, следующего за го-
дом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, соответствующий 10 
процентам объема данной субсидии, предусмотренного на год, в котором допущены нарушения указан-
ных обязательств (без учета размера остатка указанной субсидии, не использованного по состоянию на 1 
января текущего финансового года, потребность в котором не подтверждена главным распорядителем), 
подлежит возврату из бюджета муниципального образования Омской области в доход областного бюд-
жета в срок до 20 мая года, следующего за годом предоставления субсидии.

В случае одновременного нарушения муниципальным образованием Омской области обязательств 
по достижению показателей результативности предоставления субсидии и соблюдению графика выпол-
нения мероприятий по строительству (реконструкции) возврату подлежит объем средств, определенный 
в соответствии с абзацем девяносто восьмым настоящего раздела.

Муниципальное образование Омской области освобождается от ответственности, установленной на-
стоящим подразделом, при наличии документально подтвержденного наступления обстоятельств непре-
одолимой силы, препятствующих достижению значений показателей результативности предоставления 
субсидии и соблюдению графика выполнения мероприятий по строительству (реконструкции).

Субсидии в случае их нецелевого использования подлежат взысканию в соответствии с бюджетным 
законодательством.

Контроль за соблюдением муниципальными образованиями Омской области условий предоставле-
ния и расходования субсидий, в том числе достижением ими показателей результативности предостав-
ления субсидий, осуществляет Минстрой Омской области, а также орган государственного финансового 
контроля.».

8. В таблицу приложения № 6 «Структура государственной программы Омской области «Охрана окру-
жающей среды Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением 
к настоящему постановлению.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,  
 Председателя Правительства  Омской области А. Л. БУРКОВ.

 Постановление Правительства Омской области от 28 марта 2018 года № 87-п «О внесении изменений в по-
становление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 255-п» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.03.2018 года. 

Всего, из них расходы за 
счет:

52 931 615,23 3 915 253,71 567 000,00 2 872 787,45 3 524 210,26 1 133 843,25 7 179 387,29 31 771 323,15 4 802 496,62

- источника № 1 52 931 615,23 3 915 253,71 567 000,00 2 872 787,45 3 524 210,26 1 133 843,25 7 179 387,29 31 771 323,15 4 802 496,62

Всего, из них расходы за 
счет:

52 931 615,23 3 915 253,71 567 000,00 2 872 787,45 3 524 210,26 1 133 843,25 7 179 387,29 31 771 323,15 4 802 496,62

- источника № 1 52 931 615,23 3 915 253,71 567 000,00 2 872 787,45 3 524 210,26 1 133 843,25 7 179 387,29 31 771 323,15 4 802 496,62

Всего, из них расходы за 
счет:

25 385 364,16 1 747 146,55 567 000,00 1 401 787,45 2 197 110,26 694 243,25 1 268 238,62 17 132 320,59 2 333 003,94

- источника № 1 25 385 364,16 1 747 146,55 567 000,00 1 401 787,45 2 197 110,26 694 243,25 1 268 238,62 17 132 320,59 2 333 003,94

Всего, из них расходы за 
счет:

1 352 053,15 301 092,94 200 000,00 339 000,00 140 000,00 155 000,00 237 312,76 259 647,45

- источника № 1 1 352 053,15 301 092,94 200 000,00 339 000,00 140 000,00 155 000,00 237 312,76 259 647,45

Всего, из них расходы за 
счет:

720 000,00 720 000,00

- источника № 1 720 000,00 720 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:

1 038 798,73 170 093,43 128 000,00 179 600,00 89 600,00 190 000,00 220 000,00 240 705,30

- источника № 1 1 038 798,73 170 093,43 128 000,00 179 600,00 89 600,00 190 000,00 220 000,00 240 705,30

Всего, из них расходы за 
счет:

20 221 255,10 968 920,79 484 240,00 298 500,00 4 307 148,67 13 576 000,00 586 445,64

- источника № 1 20 221 255,10 968 920,79 484 240,00 298 500,00 4 307 148,67 13 576 000,00 586 445,64

Всего, из них расходы за 
счет:

1 417 583,00 440 000,00 358 760,00 100 000,00 100 000,00 200 000,00 218 823,00

- источника № 1 1 417 583,00 440 000,00 358 760,00 100 000,00 100 000,00 200 000,00 218 823,00

Всего, из них расходы за 
счет:

859 000,00 859 000,00 Степень исполнения расходного обязательства 
по договору (контракту)

Процентов 100 100

- источника № 1 859 000,00 859 000,00 Количество приобретенного оборудования для 
осуществления мониторинга состояния 
атмосферного воздуха и регионального 
государственного экологического надзора

Единиц 1 1

Всего, из них расходы за 
счет:

139 218,27 66 480,72 72 737,55

- источника № 1 139 218,27 66 480,72 72 737,55

Всего, из них расходы за 
счет:

186 814,07 89 209,08 97 604,99

- источника № 1 186 814,07 89 209,08 97 604,99

Всего, из них расходы за 
счет:

833 941 378,14 90 849 192,02 246 803,26 102 204 576,67 97 157 311,90 2 712 811,57 115 989 690,84 116 579 520,42 109 520 929,32 104 977 035,44 99 375 933,10

- источника № 1 833 941 378,14 90 849 192,02 246 803,26 102 204 576,67 97 157 311,90 2 712 811,57 115 989 690,84 116 579 520,42 109 520 929,32 104 977 035,44 99 375 933,10

Всего, из них расходы за 
счет:

833 941 378,14 90 849 192,02 246 803,26 102 204 576,67 97 157 311,90 2 712 811,57 115 989 690,84 116 579 520,42 109 520 929,32 104 977 035,44 99 375 933,10

Количество актов о проведенных мероприятиях, 
направленных на сохранение природных 
комплексов, уникальных и эталонных 
природных участков и объектов бюджетного 
учреждения Омской области "Управление по 
охране животного мира"

Единиц 135 5 38 27 32 29 4

959595

2014 2021 Количество проведенных ревизий участков 
месторождений полезных ископаемых на 
территории Омской области

95

6

Минприроды 
Омской области

75

93369,4

96

12(0)

104 977 035,44

Х

3500

Минприроды 
Омской области

Минприроды 
Омской области

3500

1

75

Количество отобранных и проанализированных 
проб атмосферного воздуха

Минприроды 
Омской области

Х Х Х Х Х

12(0)

Х Х

Х Х Х

2.1.1 Мероприятие 1: Проведение мониторинга, 
содержание, модернизация и обеспечение 
функционирования региональной 
наблюдательной сети за загрязнением 
атмосферного воздуха

2014 2021 Минприроды 
Омской области

100

Х Х Х

3700

Х

2) строки 2.1.3-2.1.10  изложить в следующей редакции:

Х Х Х

20212014Мероприятие 3: Отбор проб и выполнение 
анализов на источниках выбросов 
предприятий промышленного производства 
при осуществлении регионального 
государственного экологического надзора

Количество отобранных и проанализированных 
проб промышленных выбросов

Минприроды 
Омской области

71

Единиц 12

Единиц 12

2.1.3

2 Задача 2 подпрограммы "Регулирование 
качества окружающей среды и 
биологического разнообразия" 
государственной программы: повышение 
эффективности государственного 
экологического мониторинга на территории 
Омской области

2014

2.1 Основное мероприятие: Осуществление 
государственного экологического 
мониторинга на территории Омской области 
и обеспечение функционирования 
наблюдательной сети

Количество отобранных и проанализированных 
проб сточных вод

2.1.10 Мероприятие 10: Отбор и анализ проб 
отходов на объектах, подлежащих 
региональному государственному 
экологическому надзору, расположенных на 
территории г. Омска и Омской области

2018 2021 Минприроды 
Омской области

Количество отобранных и проанализированных 
проб отходов

Минприроды 
Омской области

Единиц 16 4

2.1.8 Мероприятие 8: Приобретение оборудования 
для осуществления мониторинга состояния 
атмосферного воздуха и регионального 
государственного экологического надзора

2017 2018

2.1.7 Мероприятие 7: Проведение исследований 
участков месторождений полезных 
ископаемых на территории Омской области в 
целях обеспечения подготовки перечня 
участков недр местного значения и (или) 
издания справочной информации

6

2

Единиц 587 200

6

29 (0)

2 1

Единиц 23377 4609 5236

66

Х

2832

Х ХХ Х

102 204 576,67

78,75 (1)

Минприроды 
Омской области

Х

2014 2021

2021

Министерство 
здравоохранения 
Омской области 

(далее – Минздрав 
Омской области)

2021

90 849 192,02 246 803,26

Мероприятие 4: Ведение электронного атласа 
"Атмосферный воздух и здоровье населения"

2.1.4 Заболеваемость органов дыхания детского 
населения

Единиц на 100 тысяч 
детского населения

7.1 Ведомственная целевая программа 
"Повышение эффективности государственной 
политики Омской области в сферах 
деятельности, относящихся к компетенции 
Министерства природных ресурсов и 
экологии Омской области"

833 941 378,14

5) строки 7, 7.1 изложить в следующей редакции:

4) в строке 4 слова "Задача 5" заменить словами"Задача 4";

6

2.1.9 Мероприятие 9: Отбор и анализ проб сточных 
вод на объектах, подлежащих региональному 
государственному экологическому надзору, 
расположенных на территории г. Омска и 
Омской области

2018 2021 Минприроды 
Омской области

2.1.6 Мероприятие 6: Проведение мониторинговых 
исследований водных объектов, 
расположенных на территории Омской 
области

2014 2021 Протяженность водных объектов (площадь 
территории, примыкающей к водным 
объектам), на которых проведен мониторинг за 
состоянием дна и берегов, изменениями 
морфометрических особенностей, состоянием и 
режимом использования водоохранных зон, зон 
затопления, подтопления

9,1 (1)Км 
(кв. км)

14,85 (0) 1,8 (0)

88 9684 48 332.1.5 Мероприятие 5: Мониторинговые 
исследования компонентов окружающей 
среды в зоне влияния участков по 
захоронению пестицидов на территории 
Омской области

2014 2021

2021 -

Количество определений грунтовых вод и (или) 
почв  в зоне влияния участков по захоронению 
пестицидов на территории Омской области 

Единиц 445

97 9597 95

Х

97 157 311,90 2 712 811,57 115 989 690,84 116 579 520,42

2014

109 520 929,32

2014 2021 Минприроды 
Омской области

- источника № 1

ХХ Х

99 375 933,10

Степень исполнения расходных обязательств, 
касающихся материально-технического и 
финансового обеспечения деятельности 
Минприроды Омской области

Процентов

Х7 Задача 7 подпрограммы "Регулирование 
качества окружающей среды и 
биологического разнообразия" 
государственной программы: обеспечение 
эффективной деятельности органов 
государственной власти, государственных 
учреждений  в сфере охраны окружающей 
среды

2021 Х Х Х

6

 1) строки 2 - 2.1.1 изложить в следующей редакции:

Минприроды 
Омской области

Х

3) в строке 3 слова "Задача 4" заменить словами "Задача 3";

 Приложение  
 к постановлению Правительства Омской области

 от 28 марта 2018 года № 87-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 6 "Структура государственной программы Омской области "Охрана окружающей среды Омской области" к государственной программе Омской области 

"Охрана окружающей среды Омской области"

 1. В разделе "Цель подпрограммы "Регулирование качества окружающей среды и биологического разнообразия" государственной программы: снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду на основе повышения экологической эффективности экономики и  природопользования, сохранение и восстановление биологического разнообразия":



Официально

336 апреля 2018 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Всего, из них расходы за 
счет:

52 931 615,23 3 915 253,71 567 000,00 2 872 787,45 3 524 210,26 1 133 843,25 7 179 387,29 31 771 323,15 4 802 496,62

- источника № 1 52 931 615,23 3 915 253,71 567 000,00 2 872 787,45 3 524 210,26 1 133 843,25 7 179 387,29 31 771 323,15 4 802 496,62

Всего, из них расходы за 
счет:

52 931 615,23 3 915 253,71 567 000,00 2 872 787,45 3 524 210,26 1 133 843,25 7 179 387,29 31 771 323,15 4 802 496,62

- источника № 1 52 931 615,23 3 915 253,71 567 000,00 2 872 787,45 3 524 210,26 1 133 843,25 7 179 387,29 31 771 323,15 4 802 496,62

Всего, из них расходы за 
счет:

25 385 364,16 1 747 146,55 567 000,00 1 401 787,45 2 197 110,26 694 243,25 1 268 238,62 17 132 320,59 2 333 003,94

- источника № 1 25 385 364,16 1 747 146,55 567 000,00 1 401 787,45 2 197 110,26 694 243,25 1 268 238,62 17 132 320,59 2 333 003,94

Всего, из них расходы за 
счет:

1 352 053,15 301 092,94 200 000,00 339 000,00 140 000,00 155 000,00 237 312,76 259 647,45

- источника № 1 1 352 053,15 301 092,94 200 000,00 339 000,00 140 000,00 155 000,00 237 312,76 259 647,45

Всего, из них расходы за 
счет:

720 000,00 720 000,00

- источника № 1 720 000,00 720 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:

1 038 798,73 170 093,43 128 000,00 179 600,00 89 600,00 190 000,00 220 000,00 240 705,30

- источника № 1 1 038 798,73 170 093,43 128 000,00 179 600,00 89 600,00 190 000,00 220 000,00 240 705,30

Всего, из них расходы за 
счет:

20 221 255,10 968 920,79 484 240,00 298 500,00 4 307 148,67 13 576 000,00 586 445,64

- источника № 1 20 221 255,10 968 920,79 484 240,00 298 500,00 4 307 148,67 13 576 000,00 586 445,64

Всего, из них расходы за 
счет:

1 417 583,00 440 000,00 358 760,00 100 000,00 100 000,00 200 000,00 218 823,00

- источника № 1 1 417 583,00 440 000,00 358 760,00 100 000,00 100 000,00 200 000,00 218 823,00

Всего, из них расходы за 
счет:

859 000,00 859 000,00 Степень исполнения расходного обязательства 
по договору (контракту)

Процентов 100 100

- источника № 1 859 000,00 859 000,00 Количество приобретенного оборудования для 
осуществления мониторинга состояния 
атмосферного воздуха и регионального 
государственного экологического надзора

Единиц 1 1

Всего, из них расходы за 
счет:

139 218,27 66 480,72 72 737,55

- источника № 1 139 218,27 66 480,72 72 737,55

Всего, из них расходы за 
счет:

186 814,07 89 209,08 97 604,99

- источника № 1 186 814,07 89 209,08 97 604,99

Всего, из них расходы за 
счет:

833 941 378,14 90 849 192,02 246 803,26 102 204 576,67 97 157 311,90 2 712 811,57 115 989 690,84 116 579 520,42 109 520 929,32 104 977 035,44 99 375 933,10

- источника № 1 833 941 378,14 90 849 192,02 246 803,26 102 204 576,67 97 157 311,90 2 712 811,57 115 989 690,84 116 579 520,42 109 520 929,32 104 977 035,44 99 375 933,10

Всего, из них расходы за 
счет:

833 941 378,14 90 849 192,02 246 803,26 102 204 576,67 97 157 311,90 2 712 811,57 115 989 690,84 116 579 520,42 109 520 929,32 104 977 035,44 99 375 933,10

Количество актов о проведенных мероприятиях, 
направленных на сохранение природных 
комплексов, уникальных и эталонных 
природных участков и объектов бюджетного 
учреждения Омской области "Управление по 
охране животного мира"

Единиц 135 5 38 27 32 29 4

959595

2014 2021 Количество проведенных ревизий участков 
месторождений полезных ископаемых на 
территории Омской области

95

6

Минприроды 
Омской области

75

93369,4

96

12(0)

104 977 035,44

Х

3500

Минприроды 
Омской области

Минприроды 
Омской области

3500

1

75

Количество отобранных и проанализированных 
проб атмосферного воздуха

Минприроды 
Омской области

Х Х Х Х Х

12(0)

Х Х

Х Х Х

2.1.1 Мероприятие 1: Проведение мониторинга, 
содержание, модернизация и обеспечение 
функционирования региональной 
наблюдательной сети за загрязнением 
атмосферного воздуха

2014 2021 Минприроды 
Омской области

100

Х Х Х

3700

Х

2) строки 2.1.3-2.1.10  изложить в следующей редакции:

Х Х Х

20212014Мероприятие 3: Отбор проб и выполнение 
анализов на источниках выбросов 
предприятий промышленного производства 
при осуществлении регионального 
государственного экологического надзора

Количество отобранных и проанализированных 
проб промышленных выбросов

Минприроды 
Омской области

71

Единиц 12

Единиц 12

2.1.3

2 Задача 2 подпрограммы "Регулирование 
качества окружающей среды и 
биологического разнообразия" 
государственной программы: повышение 
эффективности государственного 
экологического мониторинга на территории 
Омской области

2014

2.1 Основное мероприятие: Осуществление 
государственного экологического 
мониторинга на территории Омской области 
и обеспечение функционирования 
наблюдательной сети

Количество отобранных и проанализированных 
проб сточных вод

2.1.10 Мероприятие 10: Отбор и анализ проб 
отходов на объектах, подлежащих 
региональному государственному 
экологическому надзору, расположенных на 
территории г. Омска и Омской области

2018 2021 Минприроды 
Омской области

Количество отобранных и проанализированных 
проб отходов

Минприроды 
Омской области

Единиц 16 4

2.1.8 Мероприятие 8: Приобретение оборудования 
для осуществления мониторинга состояния 
атмосферного воздуха и регионального 
государственного экологического надзора

2017 2018

2.1.7 Мероприятие 7: Проведение исследований 
участков месторождений полезных 
ископаемых на территории Омской области в 
целях обеспечения подготовки перечня 
участков недр местного значения и (или) 
издания справочной информации

6

2

Единиц 587 200

6

29 (0)

2 1

Единиц 23377 4609 5236

66

Х

2832

Х ХХ Х

102 204 576,67

78,75 (1)

Минприроды 
Омской области

Х

2014 2021

2021

Министерство 
здравоохранения 
Омской области 

(далее – Минздрав 
Омской области)

2021

90 849 192,02 246 803,26

Мероприятие 4: Ведение электронного атласа 
"Атмосферный воздух и здоровье населения"

2.1.4 Заболеваемость органов дыхания детского 
населения

Единиц на 100 тысяч 
детского населения

7.1 Ведомственная целевая программа 
"Повышение эффективности государственной 
политики Омской области в сферах 
деятельности, относящихся к компетенции 
Министерства природных ресурсов и 
экологии Омской области"

833 941 378,14

5) строки 7, 7.1 изложить в следующей редакции:

4) в строке 4 слова "Задача 5" заменить словами"Задача 4";

6

2.1.9 Мероприятие 9: Отбор и анализ проб сточных 
вод на объектах, подлежащих региональному 
государственному экологическому надзору, 
расположенных на территории г. Омска и 
Омской области

2018 2021 Минприроды 
Омской области

2.1.6 Мероприятие 6: Проведение мониторинговых 
исследований водных объектов, 
расположенных на территории Омской 
области

2014 2021 Протяженность водных объектов (площадь 
территории, примыкающей к водным 
объектам), на которых проведен мониторинг за 
состоянием дна и берегов, изменениями 
морфометрических особенностей, состоянием и 
режимом использования водоохранных зон, зон 
затопления, подтопления

9,1 (1)Км 
(кв. км)

14,85 (0) 1,8 (0)

88 9684 48 332.1.5 Мероприятие 5: Мониторинговые 
исследования компонентов окружающей 
среды в зоне влияния участков по 
захоронению пестицидов на территории 
Омской области

2014 2021

2021 -

Количество определений грунтовых вод и (или) 
почв  в зоне влияния участков по захоронению 
пестицидов на территории Омской области 

Единиц 445

97 9597 95

Х

97 157 311,90 2 712 811,57 115 989 690,84 116 579 520,42

2014

109 520 929,32

2014 2021 Минприроды 
Омской области

- источника № 1

ХХ Х

99 375 933,10

Степень исполнения расходных обязательств, 
касающихся материально-технического и 
финансового обеспечения деятельности 
Минприроды Омской области

Процентов

Х7 Задача 7 подпрограммы "Регулирование 
качества окружающей среды и 
биологического разнообразия" 
государственной программы: обеспечение 
эффективной деятельности органов 
государственной власти, государственных 
учреждений  в сфере охраны окружающей 
среды

2021 Х Х Х

6

 1) строки 2 - 2.1.1 изложить в следующей редакции:

Минприроды 
Омской области

Х

3) в строке 3 слова "Задача 4" заменить словами "Задача 3";

 Приложение  
 к постановлению Правительства Омской области

 от 28 марта 2018 года № 87-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 6 "Структура государственной программы Омской области "Охрана окружающей среды Омской области" к государственной программе Омской области 

"Охрана окружающей среды Омской области"

 1. В разделе "Цель подпрограммы "Регулирование качества окружающей среды и биологического разнообразия" государственной программы: снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду на основе повышения экологической эффективности экономики и  природопользования, сохранение и восстановление биологического разнообразия":

2

Количество актов о проведенных мероприятиях, 
направленных на сохранение природных 
комплексов, уникальных и эталонных 
природных участков и объектов бюджетного 
учреждения Омской области "Природный парк 
"Птичья гавань"

Единиц 99 14 15 20 18 19 13

Количество природоохранных мероприятий, 
проводимых на особо охраняемой природной 
территории регионального значения 
"Природный парк "Птичья гавань"

Единиц 28 15 13

Количество выданных охотничьих билетов 
единого федерального образца

Единиц 19876 3500 3000 3300 3600 3000 926 800 1750

Количество рейдовых выездов, направленных 
на обеспечение проведения мероприятий по 
сохранению объектов животного мира, включая 
редких и находящихся под угрозой 
исчезновения, и среды их обитания

Единиц 37122 5977 6029 6717 6298 6310 5791

Всего, из них расходы за 
счет:

1 125 029 809,48 178 694 044,66 921 576,19 125 581 769,60 120 203 225,33 6 565 828,94 150 816 960,78 166 575 143,57 126 131 829,32 121 980 235,44 141 612 429,72

- источника № 1 1 019 448 917,15 165 061 744,66 921 576,19 114 687 177,27 105 209 325,33 6 565 828,94 134 545 260,78 150 400 843,57 109 520 929,32 104 977 035,44 141 612 429,72

- источника № 2 105 580 892,33 13 632 300,00 10 894 592,33 14 993 900,00 16 271 700,00 16 174 300,00 16 610 900,00 17 003 200,00

Всего, из них расходы за 
счет:

207 570 337,16 17 731 738,20 1 675 000,00 26 644 352,62 12 440 800,00 4 846 122,90 6 454 320,90 137 778 002,54

- источника № 1 126 488 093,16 5 801 394,20 1 675 000,00 9 440 852,62 3 082 400,00 4 846 122,90 6 454 320,90 95 188 002,54

- источника № 4 7 319 144,00 7 319 144,00

Всего, из них расходы за 
счет:

67 800 302,00 17 731 738,20 1 675 000,00 20 944 170,00 12 440 800,00 4 846 122,90 6 454 320,90 3 708 150,00

- источника № 1 29 308 058,00 5 801 394,20 1 675 000,00 3 740 670,00 3 082 400,00 4 846 122,90 6 454 320,90 3 708 150,00

- источника № 4 7 319 144,00 7 319 144,00

Всего, из них расходы за 
счет:

61 827 580,00 15 642 166,20 20 944 170,00 12 440 800,00 4 846 122,90 6 454 320,90 1 500 000,00

- источника № 1 23 335 336,00 3 711 822,20 3 740 670,00 3 082 400,00 4 846 122,90 6 454 320,90 1 500 000,00

- источника № 4 7 319 144,00 7 319 144,00

Всего, из них расходы за 
счет:

313 829 437,16 35 232 438,20 15 268 600,00 16 316 900,00 41 337 652,62 27 159 000,00 19 564 322,90 21 172 520,90 137 778 002,54

- источника № 1 126 488 093,16 5 801 394,20 1 675 000,00 9 440 852,62 3 082 400,00 4 846 122,90 6 454 320,90 95 188 002,54

- источника № 2 180 022 200,00 22 111 900,00 15 268 600,00 14 641 900,00 31 896 800,00 24 076 600,00 14 718 200,00 14 718 200,00 42 590 000,00

- источника № 4 7 319 144,00 7 319 144,00

Всего, из них расходы за 
счет:

49 594 619,86 17 076 639,23 3 461 751,00 5 703 757,86 8 339 508,96 999 861,54 3 538 770,37 8 833 360,99 3 738 008,41 3 364 435,58

- источника № 1 46 306 119,86 17 076 639,23 3 461 751,00 5 703 757,86 5 051 008,96 999 861,54 3 538 770,37 8 833 360,99 3 738 008,41 3 364 435,58
- источника № 2 3 288 500,00 3 288 500,00

Всего, из них расходы за 
счет:

49 594 619,86 17 076 639,23 3 461 751,00 5 703 757,86 8 339 508,96 999 861,54 3 538 770,37 8 833 360,99 3 738 008,41 3 364 435,58

- источника № 1 46 306 119,86 17 076 639,23 3 461 751,00 5 703 757,86 5 051 008,96 999 861,54 3 538 770,37 8 833 360,99 3 738 008,41 3 364 435,58

- источника № 2 3 288 500,00 3 288 500,00

Х Х Х Х ХХ Х Х Х Х Х1.1 Основное мероприятие: Воспроизводство, 
охрана и защита лесных ресурсов

2014 2020 Главное управление

Х

 1) строки 1 - 1.1.1.1  изложить в следующей редакции:
Х

Х

Х Х Х Х

Х

3. В разделе "Цель подпрограммы "Развитие лесного хозяйства" государственной программы: повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, обеспечение стабильного удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса при гарантированном сохранении ресурсно-экологического потенциала и глобальных
функций лесов":

Х1 Задача 1 подпрограммы "Развитие лесного 
хозяйства"  государственной программы: 
обеспечение эффективной охраны, защиты, 
воспроизводства лесов на территории Омской 
области

2014 2020 Главное управление 
лесного хозяйства 
Омской области 
(далее – Главное 

управление)

Х Х ХХ

Процент проверок, в ходе которых были 
выявлены нарушения физическими лицами 
требований законодательства об охране 
объектов животного мира и среды их обитания, 
в том числе на особо охраняемых природных 
территориях регионального значения, за 
исключением лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов регионального значения

Процентов

ХХ Х Х

Х

Х Х

23

6) строку "Итого по подпрограмме "Регулирование качества окружающей среды и биологического разнообразия" государственной программы" изложить в следующей редакции:
Х

23

Итого по подпрограмме "Регулирование качества 
окружающей среды и биологического разнообразия" 
государственной программы

2014 2021 Минприроды 
Омской области,

Минздрав Омской 
области

Х Х Х ХХ Х

2021 Минприроды 
Омской области

Х ХХ Х

42 590 000,0017 203 500,00 9 358 400,00

Х ХХ

2. В разделе "Цель подпрограммы "Развитие водохозяйственного комплекса" государственной программы: обеспечение охраны водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий в отношении водных объектов, а также сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия
жизни населения":

 1) строку 1  изложить в следующей редакции:
1 Задача 1 подпрограммы "Развитие 

водохозяйственного комплекса" 
государственной программы: 
берегоукрепление, повышение 
эксплуатационной надежности 
гидротехнических сооружений путем их 
приведения к безопасному техническому 
состоянию, защита от негативного 
воздействия вод

2014

- источника № 2

1.3 Основное мероприятие: Капитальный ремонт 
гидротехнических сооружений

2014 2021 Х Х Х ХМинприроды 
Омской области

Х Х Х

31 173 100,00 4 611 200,00

1.3.2 Мероприятие 2: Предоставление субсидий 
местным бюджетам на капитальный ремонт 
гидротехнических сооружений, находящихся 
в муниципальной собственности

2014 2021 Минприроды 
Омской области

Количество гидротехнических сооружений с 
неудовлетворительным и опасным уровнем 
безопасности, приведенных в безопасное 
техническое состояние

- источника № 2 31 173 100,00 4 611 200,00

ХХ Х

Доля муниципальных образований Омской 
области, получивших субсидию на капитальный 
ремонт гидротехнических сооружений, 
находящихся в муниципальной собственности, в 
общем количестве муниципальных образований 
Омской области, прошедших отбор в текущем 
финансовом году

Единиц 5

 2) строку 1.3 изложить в следующей редакции:

3) строку  1.3.2  изложить в следующей редакции:

100 100

17 203 500,00

5

100 100

9 358 400,00

Процентов 100

- источника № 2 73 763 100,00 4 611 200,00

17 203 500,00 9 358 400,00

4) строку "Итого по подпрограмме "Развитие водохозяйственного комплекса" государственной программы" изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме "Развитие водохозяйственного 
комплекса" государственной программы 

2014 2021 Минприроды 
Омской области

Х ХХ Х Х Х Х ХХ Х Х

3

Всего, из них расходы за 
счет:

12 222 896,32 8 500 000,00 3 722 896,32

- источника № 1 12 222 896,32 8 500 000,00 3 722 896,32

Всего, из них расходы за 
счет:

8 768 000,00 3 768 000,00 5 000 000,00

- источника № 1 5 479 500,00
479 500,00

5 000 000,00

- источника № 2 3 288 500,00
3 288 500,00

Всего, из них расходы за 
счет:

1 662 105 736,81 285 686 184,72 352 255,56 267 527 241,23 243 126 808,88 30 326,62 239 642 181,84 205 598 265,70 210 208 634,31 207 807 153,35 2 539 593,40

- источника № 1 37 975 113,31 2 056 461,22 352 255,56 4 225 141,23 1 568 108,88 30 326,62 23 521 581,84 2 620 765,70 773 334,31 700 453,35 2 539 593,40

- источника № 2 1 624 130 623,50 283 629 723,50 263 302 100,00 241 558 700,00 216 120 600,00 202 977 500,00 209 435 300,00 207 106 700,00

Всего, из них расходы за 
счет:

1 108 892 310,86 243 126 808,88 30 326,62 239 642 181,84 205 598 265,70 210 208 634,31 207 807 153,35 2 539 593,40

- источника № 1 31 693 510,86 1 568 108,88 30 326,62 23 521 581,84 2 620 765,70 773 334,31 700 453,35 2 539 593,40

- источника № 2 1 077 198 800,00 241 558 700,00 216 120 600,00 202 977 500,00 209 435 300,00 207 106 700,00

Всего, из них расходы за 
счет:

1 077 198 800,00 241 558 700,00 216 120 600,00 202 977 500,00 209 435 300,00 207 106 700,00

- источника № 2 1 077 198 800,00 241 558 700,00 216 120 600,00 202 977 500,00 209 435 300,00 207 106 700,00

Всего, из них расходы за 
счет:

1 711 700 356,67 302 762 823,95 3 814 006,56 273 230 999,09 251 466 317,84 1 030 188,16 243 180 952,21 214 431 626,69 213 946 642,72 211 171 588,93 2 539 593,40

- источника № 1 84 281 233,17 19 133 100,45 3 814 006,56 9 928 899,09 6 619 117,84 1 030 188,16 27 060 352,21 11 454 126,69 4 511 342,72 4 064 888,93 2 539 593,40

- источника № 2 1 627 419 123,50 283 629 723,50 263 302 100,00 244 847 200,00 216 120 600,00 202 977 500,00 209 435 300,00 207 106 700,00

Всего, из них расходы за 
счет:

75 721 393,52 80 000,00 110 056,86 8 123 024,00 67 408 312,66

- источника № 1 19 621 393,52 80 000,00 110 056,86 8 123 024,00 11 308 312,66

- источника № 2 56 100 000,00 56 100 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:

74 691 080,86 80 000,00 110 056,86 8 123 024,00 66 378 000,00

- источника № 1 18 591 080,86 80 000,00 110 056,86 8 123 024,00 10 278 000,00

- источника № 2 56 100 000,00 56 100 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:

7 400 000,00 7 400 000,00

- источника № 1 7 400 000,00 7 400 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:

430 000,00 430 000,00

- источника № 1 430 000,00 430 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:

531 271 417,82 7 172 451,18 15 610 056,86 38 123 024,00 120 000 000,00 350 365 885,78

- источника № 1 355 171 417,82 7 172 451,18 15 610 056,86 38 123 024,00 294 265 885,78

- источника № 2 56 100 000,00 56 100 000,00

- источника № 3 120 000 000,00 120 000 000,00

Всего, из них расходы  за 
счет

10 432 215 005,15 2 804 557 514,03 4 735 582,75 1 726 099 763,65 895 367 647,05 52 758 877,65 561 323 133,16 676 288 794,26 929 642 794,94 603 551 145,27 2 288 143 090,44

- источника № 1 6 910 491 193,51 1 052 581 994,72 4 735 582,75 1 436 634 471,32 620 884 647,05 52 758 877,65 297 034 033,16 433 060 394,26 568 878 394,94 364 723 045,27 2 189 453 090,44

- источника № 2 2 677 352 215,83 1 027 603 923,50 289 465 292,33 274 483 000,00 264 289 100,00 243 228 400,00 240 764 400,00 238 828 100,00 98 690 000,00

- источника № 3 120 000 000,00 120 000 000,00

- источника № 4 724 371 595,81 724 371 595,81 1 425 282 451,81

Х Х

Х

Х

3) строку "Итого по подпрограмме "Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами" государственной программы" изложить в следующей редакции:

Х

Х

Х

Количество приобретенной 
специализированной лесопожарной техники и 
оборудования

Единиц 9 631.1.1.1 Мероприятие 1.1: Приобретение 
специализированной лесопожарной техники и 
пожарно-технического оборудования

2016 2018 Главное управление

95,3 95,3Доля лесных пожаров, ликвидированных в 
течение первых суток со дня обнаружения (по 
количеству случаев), в общем количестве 
лесных пожаров

Процентов1.1.1 Мероприятие 1: Приобретение лесопожарной 
техники и пожарно-технического 
оборудования

2014 2015 Главное управление

Х

Х

Х

4. 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":

1) строки 2-2.1.1 изложить в следующей редакции:

2021 Главное управление Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

2016 2021 Главное управление Х ХХ Х Х Х Х Х Х Х Х

 2) строку 2 изложить в следующей редакции:
2 Задача 2 подпрограммы "Развитие лесного 

хозяйства"  государственной программы: 
повышение эффективности организации 
использования лесов, проведения 
мероприятий по охране, защите и 
воспроизводству лесов на территории Омской 
области

2014

2.2 Основное мероприятие: Организация 
эффективного распоряжения лесами на 
землях лесного фонда, расположенных на 
территории Омской области

2.2.1 Мероприятие 1: Осуществление отдельных 
полномочий в области лесных отношений

2016 2020 Главное управление Доля площади лесов, выбывших из состава 
покрытых лесной раститетьностью земель 
лесного фонда в связи с воздействием пожаров, 
вредных организмов, рубок и других факторов, 
в общей площади покрытых лесной 
растительностью земель лесного фонда

Процентов 0,25

5. Строку "ВСЕГО по государственной программе" изложить в следующей редакции:

Х Х Х Х ХХ ХИтого по подпрограмме "Обращение с отходами 
производства и потребления, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами" государственной программы

2016

0

2021 Минприроды 
Омской области,

Минздрав Омской 
области,

Минпром Омской 
области,

Минстрой Омской 
области 

ХХ

2.1.4 Мероприятие 4: Государственная 
экологическая экспертиза материалов 
изыскательских и проектных работ для 
реализации мероприятий по предупреждению 
причинения вреда окружающей среде при 
размещении отходов пестицидов, утративших 
потребительские свойства, и пестицидов, 
запрещенных к применению, в соответствии с 
законодательством

2018 2018 Минприроды 
Омской области

Доля заключений государственной 
экологической экспертизы, отмененных в 
судебном порядке, в общем количестве 
заключений государственной экологической 
экспертизы, заказчиком которой является 
Минприроды Омской области

Процентов

1 1

Х

2.1.1 Мероприятие 1: Выполнение изыскательских 
и проектных работ для реализации 
мероприятий по предупреждению 
причинения вреда окружающей среде при 
размещении отходов пестицидов, утративших 
потребительские свойства, и пестицидов, 
запрещенных к применению

2018 2018 Минприроды 
Омской области

Количество утвержденных комплектов 
проектной документации для  реализации 
мероприятий по предупреждению причинения 
вреда окружающей среде при размещении 
отходов пестицидов, утративших 
потребительские свойства, и пестицидов, 
запрещенных к применению

Единиц

Х Х Х Х Х Х2.1 Основное мероприятие: Предупреждение и 
ликвидация последствий причинения вреда 
окружающей среде при размещении отходов 
пестицидов, утративших потребительские 
свойства, и пестицидов, запрещенных к 
применению

2016 2021 Минприроды 
Омской области

Х

Х Х Х Х ХХ Х Х Х2 Задача 2 подпрограммы "Обращение с 
отходами производства и потребления, в том 
числе с твердыми коммунальными отходами" 
государственной программы: 
предупреждение и ликвидация последствий 
причинения вреда окружающей среде при 
размещении бесхозяйных отходов, в том 
числе твердых коммунальных отходов

2016 2021 Минприроды 
Омской области

ХХ Х

ХХ ХХ ХВСЕГО по государственной программе Х Х Х Х

Х

Х

Х

0,240,25 0,25 0,24

Х

2) строку 2.1.4 изложить в следующей редакции:

Главное управление Х Х Х2021

 3) строки 2.2, 2.2.1 изложить в следующей редакции:

4) строку "Итого по подпрограмме "Развитие лесного хозяйства" государственной программы" изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме "Развитие лесного хозяйства" 
государственной программы

2014
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3

Всего, из них расходы за 
счет:

12 222 896,32 8 500 000,00 3 722 896,32

- источника № 1 12 222 896,32 8 500 000,00 3 722 896,32

Всего, из них расходы за 
счет:

8 768 000,00 3 768 000,00 5 000 000,00

- источника № 1 5 479 500,00
479 500,00

5 000 000,00

- источника № 2 3 288 500,00
3 288 500,00

Всего, из них расходы за 
счет:

1 662 105 736,81 285 686 184,72 352 255,56 267 527 241,23 243 126 808,88 30 326,62 239 642 181,84 205 598 265,70 210 208 634,31 207 807 153,35 2 539 593,40

- источника № 1 37 975 113,31 2 056 461,22 352 255,56 4 225 141,23 1 568 108,88 30 326,62 23 521 581,84 2 620 765,70 773 334,31 700 453,35 2 539 593,40

- источника № 2 1 624 130 623,50 283 629 723,50 263 302 100,00 241 558 700,00 216 120 600,00 202 977 500,00 209 435 300,00 207 106 700,00

Всего, из них расходы за 
счет:

1 108 892 310,86 243 126 808,88 30 326,62 239 642 181,84 205 598 265,70 210 208 634,31 207 807 153,35 2 539 593,40

- источника № 1 31 693 510,86 1 568 108,88 30 326,62 23 521 581,84 2 620 765,70 773 334,31 700 453,35 2 539 593,40

- источника № 2 1 077 198 800,00 241 558 700,00 216 120 600,00 202 977 500,00 209 435 300,00 207 106 700,00

Всего, из них расходы за 
счет:

1 077 198 800,00 241 558 700,00 216 120 600,00 202 977 500,00 209 435 300,00 207 106 700,00

- источника № 2 1 077 198 800,00 241 558 700,00 216 120 600,00 202 977 500,00 209 435 300,00 207 106 700,00

Всего, из них расходы за 
счет:

1 711 700 356,67 302 762 823,95 3 814 006,56 273 230 999,09 251 466 317,84 1 030 188,16 243 180 952,21 214 431 626,69 213 946 642,72 211 171 588,93 2 539 593,40

- источника № 1 84 281 233,17 19 133 100,45 3 814 006,56 9 928 899,09 6 619 117,84 1 030 188,16 27 060 352,21 11 454 126,69 4 511 342,72 4 064 888,93 2 539 593,40

- источника № 2 1 627 419 123,50 283 629 723,50 263 302 100,00 244 847 200,00 216 120 600,00 202 977 500,00 209 435 300,00 207 106 700,00

Всего, из них расходы за 
счет:

75 721 393,52 80 000,00 110 056,86 8 123 024,00 67 408 312,66

- источника № 1 19 621 393,52 80 000,00 110 056,86 8 123 024,00 11 308 312,66

- источника № 2 56 100 000,00 56 100 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:

74 691 080,86 80 000,00 110 056,86 8 123 024,00 66 378 000,00

- источника № 1 18 591 080,86 80 000,00 110 056,86 8 123 024,00 10 278 000,00

- источника № 2 56 100 000,00 56 100 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:

7 400 000,00 7 400 000,00

- источника № 1 7 400 000,00 7 400 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:

430 000,00 430 000,00

- источника № 1 430 000,00 430 000,00

Всего, из них расходы за 
счет:

531 271 417,82 7 172 451,18 15 610 056,86 38 123 024,00 120 000 000,00 350 365 885,78

- источника № 1 355 171 417,82 7 172 451,18 15 610 056,86 38 123 024,00 294 265 885,78

- источника № 2 56 100 000,00 56 100 000,00

- источника № 3 120 000 000,00 120 000 000,00

Всего, из них расходы  за 
счет

10 432 215 005,15 2 804 557 514,03 4 735 582,75 1 726 099 763,65 895 367 647,05 52 758 877,65 561 323 133,16 676 288 794,26 929 642 794,94 603 551 145,27 2 288 143 090,44

- источника № 1 6 910 491 193,51 1 052 581 994,72 4 735 582,75 1 436 634 471,32 620 884 647,05 52 758 877,65 297 034 033,16 433 060 394,26 568 878 394,94 364 723 045,27 2 189 453 090,44

- источника № 2 2 677 352 215,83 1 027 603 923,50 289 465 292,33 274 483 000,00 264 289 100,00 243 228 400,00 240 764 400,00 238 828 100,00 98 690 000,00

- источника № 3 120 000 000,00 120 000 000,00

- источника № 4 724 371 595,81 724 371 595,81 1 425 282 451,81

Х Х

Х

Х

3) строку "Итого по подпрограмме "Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами" государственной программы" изложить в следующей редакции:

Х

Х

Х

Количество приобретенной 
специализированной лесопожарной техники и 
оборудования

Единиц 9 631.1.1.1 Мероприятие 1.1: Приобретение 
специализированной лесопожарной техники и 
пожарно-технического оборудования

2016 2018 Главное управление

95,3 95,3Доля лесных пожаров, ликвидированных в 
течение первых суток со дня обнаружения (по 
количеству случаев), в общем количестве 
лесных пожаров

Процентов1.1.1 Мероприятие 1: Приобретение лесопожарной 
техники и пожарно-технического 
оборудования

2014 2015 Главное управление

Х

Х

Х

4. 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":

1) строки 2-2.1.1 изложить в следующей редакции:

2021 Главное управление Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

2016 2021 Главное управление Х ХХ Х Х Х Х Х Х Х Х

 2) строку 2 изложить в следующей редакции:
2 Задача 2 подпрограммы "Развитие лесного 

хозяйства"  государственной программы: 
повышение эффективности организации 
использования лесов, проведения 
мероприятий по охране, защите и 
воспроизводству лесов на территории Омской 
области

2014

2.2 Основное мероприятие: Организация 
эффективного распоряжения лесами на 
землях лесного фонда, расположенных на 
территории Омской области

2.2.1 Мероприятие 1: Осуществление отдельных 
полномочий в области лесных отношений

2016 2020 Главное управление Доля площади лесов, выбывших из состава 
покрытых лесной раститетьностью земель 
лесного фонда в связи с воздействием пожаров, 
вредных организмов, рубок и других факторов, 
в общей площади покрытых лесной 
растительностью земель лесного фонда

Процентов 0,25

5. Строку "ВСЕГО по государственной программе" изложить в следующей редакции:

Х Х Х Х ХХ ХИтого по подпрограмме "Обращение с отходами 
производства и потребления, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами" государственной программы

2016

0

2021 Минприроды 
Омской области,

Минздрав Омской 
области,

Минпром Омской 
области,

Минстрой Омской 
области 

ХХ

2.1.4 Мероприятие 4: Государственная 
экологическая экспертиза материалов 
изыскательских и проектных работ для 
реализации мероприятий по предупреждению 
причинения вреда окружающей среде при 
размещении отходов пестицидов, утративших 
потребительские свойства, и пестицидов, 
запрещенных к применению, в соответствии с 
законодательством

2018 2018 Минприроды 
Омской области

Доля заключений государственной 
экологической экспертизы, отмененных в 
судебном порядке, в общем количестве 
заключений государственной экологической 
экспертизы, заказчиком которой является 
Минприроды Омской области

Процентов

1 1

Х

2.1.1 Мероприятие 1: Выполнение изыскательских 
и проектных работ для реализации 
мероприятий по предупреждению 
причинения вреда окружающей среде при 
размещении отходов пестицидов, утративших 
потребительские свойства, и пестицидов, 
запрещенных к применению

2018 2018 Минприроды 
Омской области

Количество утвержденных комплектов 
проектной документации для  реализации 
мероприятий по предупреждению причинения 
вреда окружающей среде при размещении 
отходов пестицидов, утративших 
потребительские свойства, и пестицидов, 
запрещенных к применению

Единиц

Х Х Х Х Х Х2.1 Основное мероприятие: Предупреждение и 
ликвидация последствий причинения вреда 
окружающей среде при размещении отходов 
пестицидов, утративших потребительские 
свойства, и пестицидов, запрещенных к 
применению

2016 2021 Минприроды 
Омской области

Х

Х Х Х Х ХХ Х Х Х2 Задача 2 подпрограммы "Обращение с 
отходами производства и потребления, в том 
числе с твердыми коммунальными отходами" 
государственной программы: 
предупреждение и ликвидация последствий 
причинения вреда окружающей среде при 
размещении бесхозяйных отходов, в том 
числе твердых коммунальных отходов

2016 2021 Минприроды 
Омской области

ХХ Х

ХХ ХХ ХВСЕГО по государственной программе Х Х Х Х

Х

Х

Х

0,240,25 0,25 0,24

Х

2) строку 2.1.4 изложить в следующей редакции:

Главное управление Х Х Х2021

 3) строки 2.2, 2.2.1 изложить в следующей редакции:

4) строку "Итого по подпрограмме "Развитие лесного хозяйства" государственной программы" изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме "Развитие лесного хозяйства" 
государственной программы

2014

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

от 29 марта 2018 года                        № 20-р 
г. Омск

Об организации на территории Омской области призыва граждан 
Российской Федерации на военную службу 

в апреле – июле 2018 года

В целях организации на территории Омской области призыва граждан Российской Федерации (далее 
– граждане) на военную службу в апреле – июле 2018 года, в соответствии со статьями 5.1, 25 – 27, 29 Фе-
дерального закона «О воинской обязанности и военной службе», на основании представления военного 
комиссара Омской области от 28 февраля 2018 года № ОПр/674:

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 проведе-

ния 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 граж-
дан, подлежащих призыву на военную службу, в соответствии с законодательством. 

4. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской об-
ласти оказывать содействие в обеспечении общественного порядка на прилегающей территории к об-
ластному 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 
временно исполняющему обязанности Губернатора Омской области информации:

1) о ходе призыва граждан на военную службу – ежемесячно;
2) об итогах призыва граждан на военную службу – к 25 июля 2018 года.
6. Главному управлению информационной политики Омской области опубликовать настоящее распо-

ряжение в средствах массовой информации.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя 

Правительства Омской области И.С. Бондарева.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. Л. БУРКОВ.

 Приложение № 1
 к распоряжению Губернатора Омской области

 от 29 марта 2018 года № 20-р

СОСТАВ
призывной комиссии Омской области

Основной состав

Бурков Александр Леонидович  - временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области, 
председатель призывной комиссии

 Воронков Владимир Евгеньевич - военный комиссар Омской области, заместитель председателя 
призывной комиссии  (по согласованию)

 Шулятьева  Ирина Геннадьевна  - фельдшер, секретарь призывной комиссии  (по согласованию)
Абрамов Александр Евгеньевич  - начальник штаба Омского отдельского казачьего общества Сибир-

ского войскового казачьего общества (по согласованию)
 Антонов Олег Владимирович  - начальник штаба регионального отделения Всероссийского дет-

ско-юношеского, военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» по Омской области (по 
согласованию)

 Артемьева Евгения Аркадьевна  - врач-психиатр (по согласованию)
 Артеменко Нелли Ибрагимовна   - врач-офтальмолог  (по согласованию)
Бакулин Бота Зейнилхабиденович  - муфтий Централизованной религиозной организации Духовного 

управления мусульман города Омска и Омской области, президент Общественной организации Регио-
нальной 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 поряд-
ка) Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области  (по согласо-
ванию)

 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)
Ерин  Виктор Нариманович  - врач-психиатр  (по согласованию)
Жоров Владимир Ильич  - врач-оториноларинголог  (по согласованию)
Кайль Олеся Александровна  - заместитель начальника Главного управления государственной служ-

бы занятости населения Омской области
 Калиниченко Ирина Дмитриевна   - врач-стоматолог  (по согласованию)

Климов Андрей Иванович   - врач-невролог  (по согласованию)
Корчагина Елена Анатольевна  - заместитель Министра образования Омской области – начальник 

управления профессионального образования и науки
 Крикорьянц Дмитрий Оганесович - Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Ом-

ской 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 комиссари-

ата Омской области (по согласованию)
 Стороженко Андрей Евгеньевич  - заместитель Председателя Правительства Омской области, Ми-

нистр здравоохранения Омской области
 Титов Владимир Анатольевич - врач-офтальмолог (по согласованию)

 Резервный состав

Привалов Геннадий Николаевич  - начальник Главного управления региональной безопасности Ом-
ской 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 согласо-
ванию)

 Бакшанская  Елена Александровна  - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии (по согла-
сованию)

 Асанова Анна Витальевна  - врач-офтальмолог  (по согласованию)
Богданова Ольга Николаевна - заместитель Министра здравоохранения Омской области – начальник 

управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям Министерства здравоохра-
нения 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 моло-
дежной политики Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области

 Жанысбаев Аблай Есемжанович - начальник управления организации охраны общественного поряд-
ка 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 Всероссий-

ского детско-юношеского, военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» по 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)
Лукашова  Людмила Владимировна - заместитель председателя комитета Омской областной обще-

ственной 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)
 Пономарева Галина Николаевна  - 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)
Трофимов Данил Павлович - начальник отдела трудоустройства и специальных программ Главного 

управления государственной службы занятости населения Омской области
 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 Мини-
стерства 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 здравоохра-
нения 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)

 

Приложение № 2
к распоряжению Губернатора Омской области

 от 29 марта 2018 года № 20-р

СОСТАВ
призывной комиссии Азовского немецкого национального 

муниципального района Омской области



Официально

356 апреля 2018 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Основной состав

Багинский Павел Леонидович  - Глава Азовского немецкого национального муниципального района 
Омской области, председатель призывной комиссии 

 Заболотний Алексей Иванович - военный комиссар Азовского и Одесского районов Омской области, 
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 Омской области
 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 муниципально-
го района Омской области по социальным вопросам, председатель призывной комиссии

 Домашнев Сергей Викторович - начальник отделения военного комиссариата Азовского и Одесского 
районов Омской области, 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 Омской области
 Коваленко Евгений Викторович - старший участковый уполномоченный полиции отделения участко-

вых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции отдела Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по Азовскому немецкому национальному району

 Колбасина Марина Николаевна - ведущий инспектор казенного учреждения Омской области «Центр 
занятости населения Азовского немецкого национального района» 

 Теляшов Антон Борисович - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
 

Приложение № 3
к распоряжению Губернатора Омской области

 от 29 марта 2018 года № 20-р

СОСТАВ
призывной комиссии Большереченского муниципального района 

Омской области

Основной состав

Майстепанов Василий Иванович - Глава Большереченского муниципального района Омской области, 
председатель призывной комиссии

 Полецкий Николай Адольфович - военный комиссар города Тары, Большереченского, Тарского и Ко-
лосовского районов Омской области, заместитель председателя призывной комиссии

 Горбачева Екатерина Владимировна  - фельдшер, секретарь призывной комиссии 
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 Омской области 
 Лейба Елена Леонидовна - 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

Мелихова  Любовь Валерьевна - заместитель Главы Большереченского муниципального района Ом-
ской области, председатель призывной комиссии 

 Горчаков Павел Станиславович - начальник отделения военного комиссариата города Тары, Больше-
реченского, Тарского и Колосовского районов Омской области, заместитель председателя призывной 
комиссии

 Мушакова Мария Александровна - 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 

 Майстепанова Надежда Анатольевна - ведущий инспектор казенного учреждения Омской области 
«Центр занятости населения Большереченского района»

 Маслова Татьяна Гарриевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
 Саврыкина  Людмила Геннадьевна - главный специалист комитета по образованию Администрации 

Большереченского муниципального района Омской области
 

Приложение № 4
к распоряжению Губернатора Омской области

 от 29 марта 2018 года № 20-р

СОСТАВ
призывной комиссии Большеуковского муниципального района 

Омской области

Основной состав

Казначеев  Сергей Николаевич - Глава Большеуковского муниципального района Омской области, 
председатель призывной комиссии 

 Ватулин Сергей Анатольевич - временно исполняющий обязанности военного комиссара города Тю-
калинска, Большеуковского Крутинского и Тюкалинского районов Омской области, заместитель предсе-
дателя призывной комиссии

 Мельничкина Елена Анатольевна - медицинская сестра, 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 Большеуковско-

го муниципального района Омской области
 

Резервный состав

Киккас Галина Васильевна - заместитель Главы Большеуковского муниципального района Омской об-
ласти, председатель призывной комиссии

 Курбачев Сергей Дмитриевич - начальник отделения военного комиссариата города Тюкалинска, 
Большеуковского Крутинского и Тюкалинского районов Омской области, заместитель председателя при-
зывной комиссии

 Панова  Валентина Васильевна  - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
 Киккас  Светлана Николаевна - главный специалист комитета образования Администрации Больше-

уковского муниципального района Омской области
 Красов Денис Сергеевич  - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
 Петров Константин Александрович - старший оперативный уполномоченный полиции группы уго-

ловного 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 марта 2018 года № 20-р

СОСТАВ
призывной комиссии Горьковского муниципального  района 

Омской области

Основной состав

Посаженников  Андрей Васильевич - Глава Горьковского муниципального района Омской области, 
председатель призывной комиссии 

 Трошихин Сергей Владимирович - военный комиссар Горьковского и Нижнеомского районов Омской 
области, заместитель председателя призывной комиссии

 Титова Руфина Рафиковна  - фельдшер, секретарь призывной комиссии
 Дорофеева  Валентина Петровна - главный специалист комитета по образованию Администрации 

Горьковского муниципального района Омской области
 Иващенко Людмила Викторовна  - директор казенного учреждения Омской области «Центр занято-

сти 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 освидетельствова-
нию

 
Резервный состав

Болтрик Михаил Юрьевич - заместитель Главы Горьковского муниципального района Омской обла-
сти, председатель призывной комиссии

 Яблочко Алексей Алексеевич  - начальник отделения военного комиссариата Горьковского и Нижне-
омского районов Омской области, заместитель председателя призывной комиссии

 Белобородова Светлана Ивановна  - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
 Ганусова  Ирина Юрьевна  - инспектор казенного учреждения Омской области «Центр занятости на-

селения Горьковского района»
 Дитлер Сергей Иванович  - участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномо-

ченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции отдела Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Горьковскому району

 Косяченко Наталья Александровна - специалист комитета по образованию Администрации Горьков-
ского муниципального района Омской области

 Степурин Александр Павлович  - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
 

Приложение № 6
к распоряжению Губернатора Омской области

 от 29 марта 2018 года № 20-р

СОСТАВ
призывной комиссии Знаменского муниципального района 

Омской области

Основной состав

Онуфриев Александр Иванович - Глава Знаменского муниципального района Омской области, пред-
седатель призывной комиссии

 Есенин Дмитрий Алексеевич - военный комиссар Знаменского, Тевризского и Усть-Ишимского рай-
онов Омской области, заместитель председателя призывной комиссии

 Вершинина Лариса Николаевна  - фельдшер, секретарь призывной комиссии 
Андрейчев Евгений Александрович - директор казенного учреждения Омской области «Центр занято-

сти населения Знаменского района»
 Зайцев Павел Васильевич - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
 Михайлов Николай Владимирович - председатель комитета по образованию Администрации Зна-

менского муниципального района Омской области
 Юрченко Андрей Валерьевич  - начальник отделения Министерства внутренних дел Российской Фе-

дерации по Знаменскому району
 

Резервный состав

Кротов Сергей Андреевич - первый заместитель Главы Знаменского муниципального района Омской 
области, председатель призывной комиссии 

 Раздымахо  Алексей Петрович - начальник отделения военного комиссариата Знаменского, Тевриз-
ского и Усть-Ишимского районов Омской области, 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 Зна-

менского муниципального района Омской области
 Ушак Сергей Алексеевич - инспектор по делам несовершеннолетних полиции отделения участковых 

уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции отделения Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Знаменскому району

 

Приложение № 7
к распоряжению Губернатора Омской области

 от 29 марта 2018 года № 20-р

СОСТАВ
призывной комиссии Исилькульского муниципального района 

Омской области

Основной состав
Лямзин Александр Иванович - Глава Исилькульского муниципального района Омской области, пред-

седатель призывной комиссии
 Моргунов Александр Петрович - военный комиссар города Исилькуля и Исилькульского района Ом-

ской области, заместитель председателя призывной комиссии
 Черненко Анастасия Александровна  - фельдшер, секретарь призывной комиссии
 Власова Анастасия Петровна - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости 

населения Исилькульского района»



Официально
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 Иванов Алексей Иванович - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
 Малашенко Александр Леонидович - начальник управления образования Администрации Исилькуль-

ского муниципального района Омской области
 Пащенко Виталий Евгеньевич - заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции 

и по делам несовершеннолетних полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Исилькульскому району

 
Резервный состав

Коновалова Елена Федоровна - заместитель Главы Исилькульского муниципального района Омской 
области по социальным вопросам, председатель призывной комиссии 

 Иванова Анжелика Ивановна - начальник отделения военного комиссариата города Исилькуля и 
Исилькульского района Омской области, заместитель председателя призывной комиссии

 Сорокина Галина Александровна - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
 Зайченко Владимир Иванович  - ведущий специалист управления образования Администрации 

Исилькульского муниципального района Омской области
 Крысанов Сергей Борисович - начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Исиль-
кульскому району

 Майер Юлия Михайловна - заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр 
занятости населения Исилькульского района»

 Тимошенко Татьяна Валерьевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствова-
нию

 

Приложение № 8
к распоряжению Губернатора Омской области

 от 29 марта 2018 года № 20-р

СОСТАВ
призывной комиссии Калачинского муниципального района 

Омской области 

Основной состав

Мецлер Фридрих Александрович - Глава Калачинского муниципального района Омской области, 
председатель призывной комиссии 

 Муромцев Виталий Геннадьевич - военный комиссар города Калачинска, Калачинского, Кормилов-
ского и Оконешниковского районов Омской области, заместитель председателя призывной комиссии

 Аксенова  Елена Владимировна - фельдшер, секретарь призывной комиссии 
Бабайцев Игорь Васильевич - главный специалист комитета по образованию Администрации Кала-

чинского муниципального района Омской области
 Бондаренко Дмитрий Васильевич - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельство-

ванию 
 Борщев Александр Викторович - начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Калачин-
скому району 

 Страусов Юрий Владиславович - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости 
населения Калачинского района»

 
Резервный состав

Ряполов Александр Викторович - первый заместитель Главы Калачинского муниципального района 
Омской области, председатель призывной комиссии 

 Лец Сергей Викторович - начальник отделения военного комиссариата города Калачинска, Калачин-
ского, Кормиловского и Оконешниковского районов Омской области, заместитель председателя при-
зывной комиссии

 Степина Таслима Галиуловна  - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
 Жеребятьева Наталья Валентиновна - заместитель директора казенного учреждения Омской обла-

сти «Центр занятости населения Калачинского района»
 Курочкина Наталья Васильевна - главный специалист комитета по образованию Администрации Ка-

лачинского муниципального района Омской области
 Трофименко Алексей Анатольевич - заместитель начальника отдела участковых уполномоченных по-

лиции и по делам несовершеннолетних полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации по Калачинскому району

 Яким Анна Николаевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
 

Приложение № 9
к распоряжению Губернатора Омской области

 от 29 марта 2018 года №20-р

СОСТАВ
призывной комиссии Колосовского муниципального района 

Омской области

Основной состав

Чубаров Сергей Викторович - Глава Колосовского муниципального района Омской области, предсе-
датель призывной комиссии

 Полецкий Николай Адольфович - военный комиссар города Тары, Большереченского, Тарского и Ко-
лосовского районов Омской области, заместитель председателя призывной комиссии

 Горбачева Екатерина Владимировна  - фельдшер, секретарь призывной комиссии
 Асеева  Татьяна Васильевна - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости на-

селения Колосовского района»
 Галанцова  Наталья Алексеевна - председатель комитета по образованию Администрации Колосов-

ского муниципального района Омской области
 Урсова Альфия Рашитовна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
 Хацанович Андрей Николаевич - начальник отделения Министерства внутренних дел Российской Фе-

дерации по Колосовскому району 
 

Резервный состав

Высоцкий Сергей Валентинович - заместитель Главы Колосовского муниципального района Омской 
области по социальным вопросам, председатель призывной комиссии 

 Иванова  Ольга Ивановна  - помощник начальника отделения военного комиссариата города Тары, 
Тарскому и Колосовскому районам Омской области, заместитель председателя призывной комиссии

 Ниязова  Флера Ахметсиевна  - фельдшер, секретарь призывной комиссии
 Бенке Никита Сергеевич - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
 Иванина Елена Александровна - методист комитета по образованию Администрации Колосовского 

муниципального района Омской области
 Митин Владимир Сергеевич - начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних полиции отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ко-
лосовскому району

 Червоткина Татьяна Геннадьевна - ведущий инспектор казенного учреждения Омской области «Центр 
занятости населения Колосовского района»

 

Приложение № 10
к распоряжению Губернатора Омской области

 от 29 марта 2018 года №20-р

СОСТАВ
призывной комиссии Кормиловского муниципального района 

Омской области 

Основной состав

Мендубаев Амангельды Темиржанович  - Глава Кормиловского муниципального района Омской обла-
сти, председатель призывной комиссии 

 Муромцев Виталий Геннадьевич - военный комиссар города Калачинска, Калачинского, Кормилов-
ского и Оконешниковского районов Омской области, заместитель председателя призывной комиссии

 Аксенова Елена Владимировна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
 Безуглов Владимир Андреевич - заместитель председателя комитета по образованию Администра-

ции Кормиловского муниципального района Омской области
 Малярова Наталья Николаевна - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости 

населения Кормиловского района»
 Павловская Ольга Васильевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
 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 
Омской области, председатель призывной комиссии 

 Лец Сергей Викторович - начальник отделения военного комиссариата города Калачинска, Калачин-
ского, Кормиловского и Оконешниковского районов Омской области, заместитель председателя при-
зывной комиссии

 Давлетшина Дания Ахметовна  - 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 де-

лам несовершеннолетних полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кор-
миловскому району

 Котолевец Вера Дмитриевна - главный специалист комитета по образованию Администрации Кор-
миловского муниципального района Омской области

 Фиткова Любовь Геннадьевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
 

Приложение № 11
 к распоряжению Губернатора Омской области

от 29 марта 2018 года №20-р

СОСТАВ
призывной комиссии Крутинского муниципального  района 

Омской области

Основной состав

Киселев  Василий Николаевич - Глава Крутинского муниципального района Омской области, предсе-
датель призывной комиссии 

 Ватулин Сергей Анатольевич - временно исполняющий обязанности военного комиссара города Тю-
калинска, Большеуковского, Крутинского и Тюкалинского районов Омской области, заместитель предсе-
дателя призывной комиссии

 Попова Елена Алексеевна  - медицинская сестра, 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 Омской области
 Сигитова Светлана Викторовна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствова-

нию 
 Солдатов  Александр Владимирович - начальник отделения участковых уполномоченных полиции и 

по делам несовершеннолетних полиции отделения Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции по Крутинскому району

 
Резервный состав

Сарыгин  Евгений Витальевич - заместитель Главы Крутинского муниципального района Омской об-
ласти по социальной сфере, председатель призывной комиссии 

 Курбачев Сергей Дмитриевич - начальник отделения военного комиссариата города Тюкалинска, 
Большеуковского, Крутинского и Тюкалинского районов Омской области, заместитель председателя 
призывной комиссии

 Мухина Наталья Валерьевна   - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии 
Астафьева Ирина Валерьевна - инспектор (по делам несовершеннолетних) полиции отделения участ-

ковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции отделения Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по Крутинскому району

 Головчанский Валерий Петрович - директор казенного учреждения Омской области «Центр занято-
сти населения Крутинского района»

 Золотова Наталья Николаевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
 Субботина Ирина Николаевна - ведущий специалист комитета по образованию Администрации Кру-

тинского муниципального района Омской области
 

Приложение № 12
к распоряжению Губернатора Омской области

от 29 марта 2018 года №20-р

СОСТАВ
призывной комиссии Любинского муниципального  района 

Омской области

Основной состав

Ракимжанов Абай Курмашович - Глава Любинского муниципального района Омской области, предсе-
датель призывной комиссии 

 Пинчук Евгений Владимирович - военный комиссар Любинского и Саргатского районов Омской об-
ласти, заместитель председателя призывной комиссии

 Кыштымова Татьяна Владимировна  - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
 Андреева  Анна Федоровна - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости на-

селения Любинского района»
 Миллер Евгений Вильгельмович - директор бюджетного учреждения Любинского муниципального 

района «Центр по молодежной политике, физической культуре и спорту Любинского муниципального 
района»

 Немцов Игорь Иванович - начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовер-
шеннолетних полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Любинскому району



Официально

376 апреля 2018 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

 Пранкевич Николай Михайлович - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствова-
нию

 Савина Светлана Николаевна - заместитель начальника управления образования Администрации 
Любинского муниципального района Омской области 

Резервный состав

Кириенко Екатерина Алексеевна - заместитель Главы Любинского муниципального района Омской 
области по социальным вопросам, председатель призывной комиссии

 Трифонов  Александр Викторович - начальник отделения военного комиссариата Любинского и Сар-
гатского районов Омской области, заместитель председателя призывной комиссии

 Мирошина  Ольга Ивановна  - фельдшер, секретарь призывной комиссии Котышкова 
Любовь Николаевна - заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр занято-

сти населения Любинского района»
 Лазарев Иван Сергеевич - заместитель начальника 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 му-
ниципального района»

 Парфиненко Виктор Тимофеевич - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельство-
ванию

 Рассказова Лариса Павловна - ведущий специалист управления образования Администрации Лю-
бинского муниципального района Омской области

 

Приложение № 13
к распоряжению Губернатора Омской области

 от 29 марта 2018 года №20-р

СОСТАВ
призывной комиссии Марьяновского муниципального района 

Омской области

Основной состав

Солодовниченко Анатолий Иванович - Глава Марьяновского муниципального района Омской области, 
председатель призывной комиссии 

 Акентьев Игорь Викторович  - военный комиссар Москаленского и Марьяновского районов Омской 
области, 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 участ-

ковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции отдела Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по Марьяновскому району

 Гидион Нина Петровна - главный специалист комитета по образованию Администрации Марьянов-
ского муниципального района Омской области

 Костючкова  Татьяна Александровна  - директор казенного учреждения Омской области «Центр заня-
тости населения Марьяновского района»

 
Резервный состав

Дронов Андрей Михайлович - заместитель Главы Марьяновского муниципального района Омской об-
ласти по социальным вопросам, председатель призывной комиссии 

 Пластун Александр Иванович - начальник отделения военного комиссариата Москаленского и Ма-
рьяновского районов Омской области, 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 Марья-

новского муниципального района Омской области
 Лесовская  Елена Алексеевна  - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
Мухамедтшин Ренат Нурулович  - заместитель начальника отдела участковых уполномоченных поли-

ции и по делам несовершеннолетних полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции по Марьяновскому району

 

Приложение № 14
к распоряжению Губернатора Омской области

 от 29 марта 2018 года №20-р

СОСТАВ
призывной комиссии Москаленского муниципального района 

Омской области

Основной состав

Гейнц Андрей Яковлевич - Глава Москаленского муниципального района Омской области, председа-
тель призывной комиссии

 Акентьев Игорь Викторович - военный комиссар Москаленского и Марьяновского районов Омской 
области, 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 занято-

сти населения Москаленского района»
 Белова Ольга Владимировна - начальник управления образования Администрации Москаленского 

муниципального района Омской области
 Пылин Николай Дмитриевич  - начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Моска-
ленскому району 

Резервный состав

Терехов Николай Владимирович - заместитель Главы Москаленского муниципального района Омской 
области по социальным вопросам, председатель призывной комиссии 

 Пластун Александр Иванович - начальник отделения военного комиссариата Москаленского и Ма-
рьяновского районов Омской области, заместитель председателя призывной комиссии

 Михайлова Екатерина Николаевна  - фельдшер, секретарь призывной комиссии 
Глухова Евгения Васильевна - заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр 

занятости населения Москаленского района»
 Давыдова Ольга Павловна - ведущий специалист управления образования Администрации Моска-

ленского муниципального района Омской области
 Лесничая Екатерина Викторовна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствова-

нию 
 Федоренко Евгений Валерьевич   - заместитель начальника отдела участковых уполномоченных по-

лиции и по делам несовершеннолетних полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации по Москаленскому району

 

Приложение № 15
к распоряжению Губернатора Омской области

от 29 марта 2018 года №20-р

СОСТАВ
призывной комиссии Муромцевского муниципального района 

Омской области 

Основной состав

Девятериков  Вячеслав Владимирович - Глава Муромцевского муниципального района Омской обла-
сти, председатель призывной комиссии 

 Касыров Жыргалбек Иманбаевич - военный комиссар Муромцевского и Седельниковского районов 
Омской области, заместитель председателя призывной комиссии

 Котельникова  Лариса Ивановна  - фельдшер, секретарь призывной комиссии
 Артамонова Екатерина Дмитриевна - ведущий специалист комитета образования Администрации 

Муромцевского муниципального района Омской области
 Лисина Наталья Николаевна - ведущий инспектор казенного учреждения Омской области «Центр за-

нятости населения Муромцевского района»
 Никишина Ирина Александровна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствова-

нию 
 Храменок Андрей Андреевич - инспектор (по делам несовершеннолетних) полиции отделения участ-

ковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции отдела Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по Муромцевскому району

 
Резервный состав

Астапович Алексей Владимирович - заместитель Главы Муромцевского муниципального района Ом-
ской области по социальным вопросам, председатель призывной комиссии

 Кузнецов  Роман Николаевич - начальник отделения военного комиссариата Муромцевского и Се-
дельниковского районов Омской области, 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 Муром-

цевского муниципального района Омской области
 Лазарев Дмитрий Сергеевич - начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Муром-
цевскому району

 Шаповалова Ольга Николаевна - ведущий инспектор казенного учреждения Омской области «Центр 
занятости населения Муромцевского района»

 

Приложение № 16
к распоряжению Губернатора Омской области

от 29 марта 2018 года №20-р

СОСТАВ
призывной комиссии Называевского муниципального района 

Омской области

Основной состав

Стапцов  Николай Николаевич - Глава Называевского муниципального района Омской области, пред-
седатель призывной комиссии

 Тресков Павел Викторович - военный комиссар города Называевска и Называевского района Омской 
области, заместитель председателя призывной комиссии

 Садбаева  Любовь Викторовна  - фельдшер, секретарь призывной комиссии 
Бугаев Иван Викторович  - заместитель начальника отделения Министерства внутренних дел Россий-

ской 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 освидетельствова-

нию
 Новицкая Елена Васильевна - главный специалист комитета по образованию Администрации Назы-

ваевского муниципального района Омской области
 

Резервный состав

Васильев Владимир Алексеевич - заместитель Главы Называевского муниципального района Омской 
области, председатель призывной комиссии 

 Быструшкин Александр Викторович - начальник отделения военного комиссариата города Называев-
ска и Называевского района Омской области, 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 Называев-
ского муниципального района Омской области

 Шестакова  Ольга Федоровна - ведущий инспектор казенного учреждения Омской области «Центр 
занятости населения Называевского района»

 

Приложение № 17
к распоряжению Губернатора Омской области

 от 29 марта 2018 года №20-р

СОСТАВ
призывной комиссии Нижнеомского муниципального района 

Омской области 

Основной состав

Стадников Анатолий Михайлович - Глава Нижнеомского муниципального района Омской области, 
председатель призывной комиссии 

 Трошихин Сергей Владимирович - военный комиссар Горьковского и Нижнеомского районов Омской 
области, заместитель председателя призывной комиссии

 Титова Руфина Рафиковна   - фельдшер, секретарь призывной комиссии
 Акимкина  Маргарита Павловна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствова-

нию
 Джапаров Аскен Николаевич - начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних полиции отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ниж-
неомскому району

 Стасюк  Татьяна Андреевна - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости на-
селения Нижнеомского района»

 Шульц Светлана Владимировна - председатель комитета по образованию Администрации Нижнеом-
ского муниципального района Омской области



Официально

38 6 апреля 2018 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Резервный состав

Кузнецов Олег Анатольевич - заместитель Главы Нижнеомского муниципального района Омской об-
ласти по социальным вопросам, председатель призывной комиссии

 Яблочко Алексей Алексеевич - начальник отделения военного комиссариата Горьковского и Нижне-
омского районов Омской области, 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»
 Ткачева Оксана Николаевна  - старший инспектор полиции группы по работе с личным составом по-

лиции отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Нижнеомскому району
 Хохлова Ольга Вячеславовна - заместитель председателя комитета по образованию Администрации 

Нижнеомского муниципального района Омской области
 

Приложение № 18
к распоряжению Губернатора Омской области

 от 29 марта 2018 года №20-р

СОСТАВ
призывной комиссии Нововаршавского муниципального района 

Омской области 

Основной состав

Харченко Сергей Анатольевич - Глава Нововаршавского муниципального района Омской области, 
председатель призывной комиссии 

 Ворожбит Александр Михайлович  - военный комиссар Таврического и Нововаршавского районов 
Омской области, заместитель председателя призывной комиссии

 Баранова Надежда Анатольевна  - фельдшер, секретарь призывной комиссии 
Бондарчук Кирилл Михайлович - начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по де-

лам несовершеннолетних полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Но-
воваршавскому району

 Данилов Виктор Николаевич - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости 
населения Нововаршавского района»

 Процик Вера Александровна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
 Толстопятова Елена Николаевна  - председатель комитета по образованию и связям с профессио-

нальной школой Администрации Нововаршавского муниципального района Омской области
 

Резервный состав

Курманов Артур Хафизович - первый заместитель Главы Нововаршавского муниципального района 
Омской области, председатель призывной комиссии 

 Сырьева Людмила Валерьевна - начальник отделения военного комиссариата Таврического и Ново-
варшавского районов Омской области, заместитель председателя призывной комиссии

 Храменок Светлана Геннадьевна   - старшая медицинская сестра, секретарь призывной комиссии 
Кириллов Андрей Анатольевич - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
 Мамбеталинова Наталья Александровна - старший инспектор (по делам несовершеннолетних) по-

лиции 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 про-
фессиональной школой Администрации Нововаршавского муниципального района Омской области

 Шавшина Инна Юрьевна - заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр 
занятости населения Нововаршавского района»

 

Приложение № 19
к распоряжению Губернатора Омской области

о т29 марта 2018 года №20-р

СОСТАВ
призывной комиссии Одесского муниципального района

Омской области

Основной состав

Корнейчик Валерий Николаевич - Глава Одесского муниципального района Омской области, предсе-
датель призывной комиссии 

 Заболотний Алексей Иванович - военный комиссар Азовского и Одесского районов Омской области, 
заместитель председателя призывной комиссии

 Плескач Ольга Дмитровна  - фельдшер, секретарь призывной комиссии
 Косицына Оксана Николаевна - ведущий инспектор казенного учреждения Омской области «Центр 

занятости населения Одесского района»
 Лазарева Ольга Владимировна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствова-

нию
 Усов Олег Владимирович - заместитель начальника отделения Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации по Одесскому району
 Шефер Александр Викторович  - главный специалист комитета по образованию Администрации 

Одесского муниципального района Омской области
 

Резервный состав

Москаленко  Галина Васильевна - первый заместитель Главы Одесского муниципального района Ом-
ской области, председатель призывной комиссии 

 Домашнев Сергей Викторович - начальник отделения военного комиссариата Азовского и Одесского 
районов Омской области, заместитель председателя призывной комиссии 

 Мустафина Ирина Анатольевна  - 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 Омской области
 Сагитова Дайана Жумабековна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствова-

нию 
 Таран Евгений Иванович - начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам не-

совершеннолетних полиции отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Одес-
скому району

 

Приложение № 20
к распоряжению Губернатора Омской области

от 29 марта 2018 года №20-р

СОСТАВ
призывной комиссии Оконешниковского муниципального района 

Омской области 

Основной состав

Cтепанов Сергей Александрович - Глава Оконешниковского муниципального района Омской области, 
председатель призывной комиссии 

 Муромцев Виталий Геннадьевич - военный комиссар города Калачинска, Калачинского, Кормилов-
ского и Оконешниковского районов Омской области, заместитель председателя призывной комиссии

 Аксенова  Елена Владимировна  - фельдшер, секретарь призывной комиссии 
Жарый Денис Анатольевич - заместитель начальника отделения Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации по Оконешниковскому району
 Кривошея Лариса Георгиевна  - главный специалист управления образования Администрации Око-

нешниковского муниципального района Омской области
 Лисовская Татьяна Александровна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельство-

ванию
 Сляднева  Любовь Анатольевна - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости 

населения Оконешниковского района»
 

Резервный состав

Унту Константин Владимирович - заместитель Главы Оконешниковского муниципального района Ом-
ской области, председатель призывной комиссии 

 Лец Сергей Викторович - начальник отделения военного комиссариата города Калачинска, Калачин-
ского, Кормиловского и Оконешниковского районов Омской области, заместитель председателя при-
зывной комиссии

 Курочкина Марина Александровна  - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии 
Аленич  Людмила Геннадьевна - главный специалист управления образования Администрации Око-

нешниковского муниципального района Омской области
 Гладких Александр Александрович - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельство-

ванию
 Косицына Любовь Евгеньевна - ведущий инспектор казенного учреждения Омской области «Центр 

занятости населения Оконешниковского района»
 Силкин Петр Александрович - начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних полиции отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Око-
нешниковскому району

 

 Приложение № 21
к распоряжению Губернатора Омской области

 от 29 марта 2018 года №20-р

СОСТАВ
призывной комиссии Омского муниципального  района

Омской области

Основной состав

Лысенко Сергей Николаевич - первый заместитель Главы Омского муниципального района Омской 
области, председатель призывной комиссии 

 Власов Аркадий Алексеевич - военный комиссар Омского района Омской области, заместитель 
председателя призывной комиссии

 Неделько Нина Сергеевна  - фельдшер, секретарь призывной комиссии
 Василюк Виталий Владимирович  - заместитель начальника полиции по охране общественного по-

рядка полиции 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 Омской области
 Скоропад  Виталий Иванович - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
 

Резервный состав

Волужев Денис Геннадьевич  - заместитель Главы Омского муниципального района Омской области 
по вопросам развития сельскохозяйственного производства и экономической политике, председатель 
призывной комиссии

 Солнцева Елена Николаевна - старший помощник военного комиссара Омского района Омской об-
ласти по правовой работе, заместитель председателя призывной комиссии

 Абих Ольга Александровна  - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
 Вакулович Татьяна Владимировна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельство-

ванию
 Долматова Евгения Александровна - ведущий специалист комитета по образованию Администрации 

Омского муниципального района Омской области
 Казак Денис Васильевич - начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам не-

совершеннолетних 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 марта 2018 года №20-р

СОСТАВ
призывной комиссии Павлоградского муниципального района 

Омской области 

Основной состав

Сухоносов Александр Владимирович - Глава Павлоградского муниципального района Омской обла-
сти, председатель призывной комиссии 

 Хлынцев Александр Федорович - военный комиссар Павлоградского и Русско-Полянского районов 
Омской области, заместитель председателя призывной комиссии

 Сергиенко Елена Викторовна  - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Бинчев Валерий Александрович - заместитель начальника отделения Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Павлоградскому району
 Максимов  Максим Петрович - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
 Слипченко Олег Владимирович - заместитель председателя комитета образования Администрации 

Павлоградского муниципального района Омской области
 Яганов Сергей Александрович - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости 

населения Павлоградского района»
 

Резервный состав

Зозуля  Олег Викторович - заместитель Главы Павлоградского муниципального района Омской обла-
сти, председатель призывной комиссии

 Дорошенко Надежда Константиновна - начальник отделения военного комиссариата Павлоградского 
и Русско-Полянского районов Омской области, заместитель председателя призывной комиссии

 Стадник  Любовь Георгиевна  - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии 
Колодяжный Вячеслав Витальевич - начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по 
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делам несовершеннолетних полиции отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Павлоградскому району 

 Майоров  Геннадий Борисович - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
 Никитенко Наталья Григорьевна - главный специалист комитета образования Администрации Павло-

градского муниципального района Омской области
 Шершень  Светлана Васильевна - ведущий инспектор казенного учреждения Омской области «Центр 

занятости населения Павлоградского района»
 

Приложение № 23
к распоряжению Губернатора Омской области

от 29 марта 2018 года №20-р

СОСТАВ
призывной комиссии Полтавского муниципального района 

Омской области

Основной состав

Милашенко Александр Васильевич - Глава Полтавского муниципального района Омской области, 
председатель призывной комиссии 

 Тебенко  Александр Иванович - военный комиссар Шербакульского и Полтавского районов Омской 
области, заместитель председателя призывной комиссии

 Алистархова Наталья Юрьевна   - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Веселова Ирина Александровна - заместитель председателя комитета образования Администрации 

Полтавского муниципального района Омской области
 Кутовой Евгений Викторович - начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Полтав-
скому 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 
Омской области, председатель призывной комиссии

 Будкин Андрей Павлович - начальник отделения военного комиссариата Шербакульского и Полтав-
ского районов Омской области, заместитель председателя призывной комиссии

 Шатрава  Елена Николаевна - старшая медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
 Киселева  Галина Михайловна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
 Моисеенко Александра Петровна - заместитель директора казенного учреждения Омской области 

«Центр занятости населения Полтавского района»
 Саранчук Виталий Николаевич - старший участковый уполномоченный полиции отделения участко-

вых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции отдела Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по Полтавскому району

 Шнайдер Людмила Яковлевна - инспектор комитета образования Администрации Полтавского муни-
ципального района Омской области

 

Приложение № 24
к распоряжению Губернатора Омской области

 от 29 марта 2018 года № 20-р

СОСТАВ
призывной комиссии Русско-Полянского муниципального 

района Омской области

Основной состав

Жоров Анатолий Григорьевич - Глава Русско-Полянского муниципального района Омской области, 
председатель призывной комиссии 

 Хлынцев Александр Федорович - военный комиссар Павлоградского и Русско-Полянского районов 
Омской области, заместитель председателя призывной комиссии

 Сергиенко Елена Викторовна  - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Буц Татьяна Ивановна - председатель комитета по образованию Администрации Русско-Полянского 

муниципального района Омской области
 Гергоков Дмитрий Антонович - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости 

населения Русско-Полянского района»
 Казурова Екатерина Владимировна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельство-

ванию
 Ромазан Светлана Николаевна - помощник начальника отделения Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации по Русско-Полянскому району
 

Резервный состав

Хоменок Олег Анатольевич - первый заместитель Главы Русско-Полянского муниципального района 
Омской области, председатель призывной комиссии 

 Дорошенко Надежда Константиновна - начальник отделения военного комиссариата Павлоградского 
и Русско-Полянского районов Омской области, заместитель председателя призывной комиссии

 Миняйло Татьяна Васильевна  - фельдшер, секретарь призывной комиссии 
Дементьев Алексей Владимирович - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельство-

ванию
 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»

 Полубечко Татьяна Николаевна - заместитель председателя комитета по образованию Администра-
ции Русско-Полянского муниципального района Омской области

 

 Приложение № 25
 к распоряжению Губернатора Омской области

 от 29 марта 2018 года №20-р

СОСТАВ
призывной комиссии Саргатского муниципального района 

Омской области

Основной состав

Хохлов Владимир Васильевич - Глава Саргатского муниципального района Омской области, предсе-
датель призывной комиссии 

 Пинчук Евгений Владимирович - военный комиссар Любинского и Саргатского районов Омской об-
ласти, заместитель председателя призывной комиссии 

 Крутенева Татьяна Владимировна  - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии

 Голубенко  Александр Ильич - начальник управления образования Администрации Саргатского муни-
ципального района Омской области

 Кудин Сергей Анатольевич - начальник отдела физической культуры и спорта Администрации Саргат-
ского муниципального района Омской области

 Мартышова Нина Викторовна - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости 
населения Саргатского района»

 Поддубный Валерий Владимирович - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельство-
ванию

 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 Омской 
области, председатель призывной комиссии

 Трифонов  Александр Викторович - начальник отделения военного комиссариата Любинского и Сар-
гатского районов Омской области, заместитель председателя призывной комиссии

 Щербакова Светлана Викторовна  - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
 Андреев Максим Викторович - инспектор управления образования Администрации Саргатского му-

ниципального района Омской области
 Колмакова Ирина Геннадьевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
 Кудина Елена Николаевна - инспектор отдела физической культуры и спорта Администрации Саргат-

ского муниципального района Омской области
 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 Сар-
гатскому району

 

 Приложение № 26
 к распоряжению Губернатора Омской области

от 29 марта 2018 года №20-р

СОСТАВ
призывной комиссии Седельниковского муниципального района 

Омской области 

Основной состав

Сабаев Алексей Михайлович - Глава Седельниковского муниципального района Омской области, 
председатель призывной комиссии

 Касыров Жыргалбек Иманбаевич - военный комиссар Муромцевского и Седельниковского районов 
Омской области, заместитель председателя призывной комиссии

 Котельникова  Лариса Ивановна  - фельдшер, секретарь призывной комиссии
 Буторин Александр Владимирович  - начальник отделения Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Седельниковскому району
 Дяденко Александр Иванович - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
 Шмакова Татьяна Васильевна - специалист комитета по образованию Администрации Седельников-

ского муниципального района Омской области
 Шпук Мария Анатольевна - старший инспектор казенного учреждения Омской области «Центр заня-

тости населения Седельниковского района»
 

Резервный состав

Зайцев Михаил Андреевич - первый заместитель Главы Седельниковского муниципального района 
Омской области, председатель призывной комиссии 

 Кузнецов Роман Николаевич - начальник отделения военного комиссариата Муромцевского и Се-
дельниковского районов Омской области, заместитель председателя призывной комиссии

 Дороненко Елена Александровна - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
 Пичушкина Ольга Семеновна - заместитель председателя комитета по образованию Администрации 

Седельниковского муниципального района Омской области
 Седельников Николай Николаевич - директор казенного учреждения Омской области «Центр занято-

сти 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
 

Приложение № 27
к распоряжению Губернатора Омской области

от 29 марта 2018 года №20-р

СОСТАВ
призывной комиссии Таврического муниципального района 

Омской области 

Основной состав

Постовой  Юрий Иванович - Глава Таврического муниципального района Омской области, председа-
тель призывной комиссии

 Ворожбит Александр Михайлович  - военный комиссар Таврического и Нововаршавского районов 
Омской области, заместитель председателя призывной комиссии

 Баранова Надежда Анатольевна  - фельдшер, секретарь призывной комиссии 
Ворожбит Людмила Владимировна - директор казенного учреждения Омской области «Центр занято-

сти населения Таврического района»
 Кузнецов Андрей Петрович - заместитель начальника отдела Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации по Таврическому району
 Самошкина Людмила Алексеевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельство-

ванию
 Таймре Анатолий Тынович - начальник управления образования Администрации Таврического муни-

ципального района Омской области
 

Резервный состав

Виноградова Елена Александровна - заместитель Главы Таврического муниципального района Ом-
ской области, председатель призывной комиссии 

 Сырьева Людмила Валерьевна - начальник отделения военного комиссариата Таврического и Ново-
варшавского районов Омской области, заместитель председателя призывной комиссии

 Лебедева Ирина Адамовна  - фельдшер, секретарь призывной комиссии
 Давыдов Андрей Викторович - заместитель начальника управления образования Администрации 

Таврического муниципального района Омской области
 Заякин Илья Николаевич  - начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несо-

вершеннолетних полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Таврическому 
району

 Ландик Антон Сергеевич - ведущий специалист казенного учреждения Омской области «Центр заня-
тости населения Таврического района»

 Попова Галина Анатольевна  - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию



Официально
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 Приложение № 28
к распоряжению Губернатора Омской области

от 29 марта 2018 года №20-р

СОСТАВ
призывной комиссии Тарского муниципального района 

Омской области 

Основной состав

Лысаков Евгений Николаевич - Глава Тарского муниципального района Омской области, председа-
тель призывной комиссии 

 Полецкий Николай Адольфович - военный комиссар города Тары, Большереченского, Тарского и Ко-
лосовского районов Омской области, заместитель председателя призывной комиссии

 Горбачева Екатерина Владимировна  - фельдшер, секретарь призывной комиссии
 Бакушин Валерий Валерьевич - заместитель начальника отдела Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации по Тарскому району
 Баширов Марат Муртазаевич - ведущий специалист комитета по образованию Администрации Тар-

ского муниципального района Омской области
 Кислицына Светлана Сергеевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствова-

нию
 Кузнецов  Николай Александрович - ведущий инспектор казенного учреждения Омской области 

«Центр занятости населения Тарского района»
 

Резервный состав

Лазо Сергей Георгиевич - заместитель Главы Тарского муниципального района Омской области, 
председатель призывной комиссии 

 Горчаков Павел Станиславович - начальник отделения военного комиссариата города Тары, Больше-
реченского, Тарского и Колосовского районов Омской области, заместитель председателя призывной 
комиссии

 Махонина  Наталья Геннадьевна  - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Бушуева Анна Васильевна - методист комитета по образованию Администрации Тарского муници-

пального района Омской области
 Мотовилов Юрий Викторович  - заместитель начальника отделения участковых уполномоченных по-

лиции и по делам несовершеннолетних полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации по Тарскому району

 Мустафина Ирина Сергеевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
 Оскаленко Евгений Александрович - специалист казенного учреждения Омской области «Центр за-

нятости населения Тарского района»
 

Приложение № 29
к распоряжению Губернатора Омской области

 от 29 марта 2018 года №20-р

СОСТАВ
призывной комиссии Тевризского муниципального района 

Омской области 

Основной состав

Чуланов Артем Иванович - Глава Тевризского муниципального района, председатель призывной ко-
миссии 

 Есенин Дмитрий Алексеевич - военный комиссар Знаменского, Тевризского и Усть-Ишимского рай-
онов Омской области, заместитель председателя призывной комиссии

 Вершинина Лариса Николаевна  - фельдшер, секретарь призывной комиссии 
Зеленский Андрей Владимирович  - старший участковый уполномоченный полиции отделения участ-

ковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции отделения Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по Тевризскому району

 Райков Владимир Николаевич  - председатель комитета образования Администрации Тевризского 
муниципального района Омской области

 Суренкова Ирина Васильевна  - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
 Харина Валентина Александровна - директор казенного учреждения Омской области «Центр занято-

сти населения Тевризского района»
 

Резервный состав

Нидергвель  Анатолий Иванович - первый заместитель Главы Тевризского муниципального района 
Омской области, председатель призывной комиссии 

 Раздымахо  Алексей Петрович - начальник отделения военного комиссариата Знаменского, Тевриз-
ского и Усть-Ишимского районов Омской области, заместитель председателя призывной комиссии

 Савченко Ольга Васильевна  - фельдшер, секретарь призывной комиссии
 Васильева Антонина Романовна - заместитель директора казенного учреждения Омской области 

«Центр занятости населения Тевризского района» 
 Воронович Татьяна Валерьевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствова-

нию 
 Махно Иван Григорьевич  - участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномо-

ченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции отделения Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Тевризскому району

 Соловьева Юлия Викторовна  - главный специалист комитета образования Администрации Тевриз-
ского муниципального района Омской области

 

Приложение № 30
к распоряжению Губернатора Омской области

от 29 марта 2018 года №20-р

СОСТАВ
призывной комиссии Тюкалинского муниципального района 

Омской области

Основной состав

Куцевич Иван Иванович - Глава Тюкалинского муниципального района Омской области, председатель 
призывной комиссии 

 Ватулин Сергей Анатольевич - временно исполняющий обязанности военного комиссара города Тю-
калинска, Большеуковского, Крутинского и Тюкалинского районов Омской области, заместитель предсе-
дателя призывной комиссии

 Алексеева Татьяна Викторовна  - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии 
Лобищев Иван Иванович - начальник межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации «Тюкалинский»
 Сомова Ольга Михайловна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

 Сорокина Елена Ивановна - председатель комитета по образованию Администрации Тюкалинского 
муниципального района Омской области

 Шабанов Игорь Леонидович - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости на-
селения Тюкалинского района»

Резервный состав

Перевалова Наталья Леонидовна - заместитель Главы Тюкалинского муниципального района Омской 
области, председатель призывной комиссии 

 Курбачев Сергей Дмитриевич - начальник отделения военного комиссариата города Тюкалинска, 
Большеуковского, Крутинского и Тюкалинского районов Омской области, заместитель председателя 
призывной комиссии

 Верлока Елена Владимировна - 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 Омской области
 Романов Александр Николаевич - заместитель начальника межмуниципального отдела Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации «Тюкалинский»
 

Приложение № 31
к распоряжению Губернатора Омской области

от 29 марта 2018 года №20-р

СОСТАВ
призывной комиссии Усть-Ишимского муниципального района 

Омской области

Основной состав

Седельников Александр Степанович - Глава Усть-Ишимского муниципального района Омской обла-
сти, председатель призывной комиссии 

 Есенин Дмитрий Алексеевич - военный комиссар Знаменского, Тевризского и Усть-Ишимского рай-
онов Омской области, 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 Феде-

рации по Усть-Ишимскому району
 Казарин Владимир Александрович  - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельство-

ванию
 Моржевилова Татьяна Валерьевна - председатель комитета образования Администрации Усть-И-

шимского муниципального района Омской области
 

Резервный состав

Сухатская Ирина Геннадьевна - заместитель Главы Усть-Ишимского муниципального района Омской 
области по социальным вопросам, председатель призывной комиссии 

 Раздымахо  Алексей Петрович - начальник отделения военного комиссариата Знаменского, Тевриз-
ского и Усть-Ишимского районов Омской области, 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 рай-

она Омской области
 Маже Сергей Константинович - инспектор по делам несовершеннолетних полиции отделения участ-

ковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции отделения Министерства вну-
тренних 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 марта 2018 года №20-р

СОСТАВ
призывной комиссии Черлакского муниципального  района 

Омской области 

Основной состав

Сокуренко Евгений Геннадьевич - Глава Черлакского муниципального района Омской области, пред-
седатель призывной комиссии

 Нестеренко Эдуард Александрович - военный комиссар Черлакского района Омской области, заме-
ститель председателя призывной комиссии

 Голуб Светлана Владимировна  - фельдшер, секретарь призывной комиссии 
Парахин Александр Петрович - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
 Смирнова Татьяна Николаевна - ведущий специалист комитета по образованию Администрации Чер-

лакского муниципального района Омской области
 Тиде Николай Иосифович  - начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несо-

вершеннолетних полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Черлакскому 
району

 Шевченко Григорий Викторович - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости 
населения Черлакского района»

 Резервный состав

Наумова Галина Васильевна - заместитель Главы Черлакского муниципального района Омской обла-
сти, председатель призывной комиссии

Болибок Василий Анатольевич - начальник отделения военного комиссариата Черлакского района 
Омской области, заместитель председателя призывной комиссии

Сероухова Валентина Ивановна  - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Околедова Анна Михайловна - заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции 

и по делам несовершеннолетних полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Черлакскому району

Харитонова Альвина Александровна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельство-
ванию

Чиннова Ирина Александровна - ведущий специалист комитета по образованию Администрации Чер-
лакского муниципального района Омской области

Щукина Нина Анатольевна - заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр 
занятости населения Черлакского района»
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 Приложение № 33
к распоряжению Губернатора Омской области

 от 29 марта 2018 года №20-р

СОСТАВ
призывной комиссии Шербакульского муниципального района 

Омской области

Основной состав

Молоканов Александр Александрович - Глава Шербакульского муниципального района Омской обла-
сти, председатель призывной комиссии 

 Тебенко  Александр Иванович - военный комиссар Шербакульского и Полтавского районов Омской 
области, 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 Шерба-

кульского муниципального района Омской области
 Орлова Олеся Леонидовна - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости на-

селения Шербакульского района»
 Харьковчук Алексей Иванович - начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Шерба-
кульскому району

 Шкарупа  Александр Геннадьевич - председатель комитета по делам молодежи, физической культу-
ры и спорта Администрации Шербакульского муниципального района Омской области 

Резервный состав

Курилова  Ирина Ивановна - первый заместитель Главы Шербакульского муниципального района Ом-
ской области, председатель призывной комиссии 

 Будкин Андрей Павлович - начальник отделения военного комиссариата Шербакульского и Полтав-
ского районов Омской области, заместитель председателя призывной комиссии

 Ершова  Марина Георгиевна  - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии 
Гренц Анна Николаевна - главный специалист управления образования Администрации Шербакуль-

ского муниципального района Омской области
 Курбацкий  Олег Алексеевич - заместитель председателя комитета по делам молодежи, физической 

культуры и спорта Администрации Шербакульского муниципального района Омской области
 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 полиции отде-

ла 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 марта 2018 года №20-р

СОСТАВ
призывной комиссии Кировского административного округа 

города Омска 

Основной состав

Горбачев Андрей Юрьевич - глава администрации Кировского административного округа города Ом-
ска, председатель призывной комиссии

 Сенбаев  Даулет Нургазиевич - военный комиссар Кировского административного округа города Ом-
ска, заместитель председателя призывной комиссии

 Гайдар Анна Георгиевна  - фельдшер, секретарь призывной комиссии
 Багдасаров Сергей Шагенович - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
 Беломестнов Владислав Иванович - заместитель начальника отдела полиции № 1 Управления Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
 Комсюков Юрий Михайлович - временно исполняющий обязанности заместителя начальника отдела 

полиции № 3 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
 Кузнецова Софья Артуровна - главный специалист отдела общего образования департамента обра-

зования Администрации города Омска
 Никитин Александр Викторович - начальник отдела полиции № 2 Управления Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации по городу Омску
 Титова Ольга Викторовна - начальник отдела занятости населения Кировского административного 

округа города Омска казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения города Омска»
 

Резервный состав

Аксенчик Елена Леонидовна - заместитель главы администрации Кировского административного 
округа города Омска, председатель призывной комиссии 

 Рушев Алексей Владимирович - начальник отделения военного комиссариата Кировского админи-
стративного округа города Омска, заместитель председателя призывной комиссии

 Емонакова Лариса Солтангалиевна  - фельдшер, секретарь призывной комиссии 
 Баранова Юлия Борисовна - главный специалист сектора по обеспечению мер безопасности органи-

зационного отдела департамента образования Администрации города Омска
 Бичевой Михаил Анатольевич - заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции 

и по делам несовершеннолетних полиции – начальник отделения участковых уполномоченных полиции 
отдела полиции № 2 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску

 Ермаков Андрей Витальевич - заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции 
и по делам несовершеннолетних полиции отдела полиции № 3 Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Омску

 Зорик  Наталья Семеновна - заместитель начальника отдела занятости населения Кировского адми-
нистративного округа города Омска казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения 
города Омска»

 Ивахов Павел Павлович - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
 Сабитов Серик Камбарович - заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции 

и по делам несовершеннолетних полиции – начальник отделения участковых уполномоченных полиции 
отдела полиции № 1 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску

 

 Приложение № 35
к распоряжению Губернатора Омской области

от 29 марта 2018 года №20-р

СОСТАВ
призывной комиссии Ленинского административного округа 

города Омска

Основной состав

Зярко Дмитрий Николаевич - глава администрации Ленинского административного округа города 

Омска, председатель призывной комиссии 
 Меренков Михаил Викторович - временно исполняющий обязанности военного комиссара Ленин-

ского и Октябрьского административных округов города Омска, заместитель председателя призывной 
комиссии

 Кулекина Татьяна Леонидовна  - фельдшер, секретарь призывной комиссии
 Борисец Александр Михайлович - ведущий инспектор сектора обеспечения мер безопасности орга-

низационного отдела департамента образования Администрации города Омска
 Вяльчин Александр Владимирович - заместитель начальника отдела полиции № 5 Управления Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
 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 освидетельствова-

нию 
 Суринова Маргарита Валерьевна - начальник отдела занятости населения Ленинского администра-

тивного округа города Омска казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения города 
Омска» 

Резервный состав

Бебинова Елена Борисовна - заместитель главы администрации Ленинского административного 
округа города Омска, председатель призывной комиссии

 Шпаков Александр Николаевич - начальник отделения военного комиссариата Ленинского и Ок-
тябрьского административных округов города Омска, заместитель председателя призывной комиссии

 Маматуллина Ольга Викторовна  - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
 Кольба Марина Борисовна  - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
 Манько Александр Николаевич - ведущий инспектор сектора обеспечения мер безопасности органи-

зационного отдела департамента образования Администрации города Омска
 Ребещенко Елена Александровна - заместитель начальника отдела занятости населения Ленинского 

административного округа города Омска казенного учреждения Омской области «Центр занятости насе-
ления города Омска»

 Сабитов Марат Казыбекович - начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам не-
совершеннолетних полиции отдела полиции № 5 Управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Омску

 Чепурной Александр Александрович - начальник 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

29 марта 2018 года №20-р

СОСТАВ
призывной комиссии Октябрьского административного округа 

города Омска

Основной состав

Пенкин Михаил Анатольевич - глава администрации Октябрьского административного округа города 
Омска, председатель призывной комиссии

 Меренков Михаил Викторович - временно исполняющий обязанности военного комиссара Ленин-
ского и Октябрьского административных округов города Омска, заместитель председателя призывной 
комиссии

 Кулекина Татьяна Леонидовна  - фельдшер, секретарь призывной комиссии 
 Манько Александр Николаевич - ведущий инспектор сектора обеспечения мер безопасности органи-

зационного отдела департамента образования Администрации города Омска 
 Мухтаев Марат Хаиржанович - заместитель начальника отделения участковых уполномоченных поли-

ции и по делам несовершеннолетних полиции отдела полиции № 6 Управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по городу Омску

 Степанова Евгения Николаевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствова-
нию 

 Унченко Максим Константинович - заместитель начальника отдела участковых уполномоченных по-
лиции и по делам несовершеннолетних полиции отдела полиции № 6 Управления Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по городу Омску

 Чепелкин Александр Николаевич - заместитель начальника отдела занятости населения Октябрь-
ского административного округа города Омска казенного учреждения Омской области «Центр занятости 
населения города Омска» 

Резервный состав

Щербина Анатолий Дмитриевич - заместитель главы администрации Октябрьского админи-
стративного округа города Омска, председатель призывной комиссии

 Шпаков Александр Николаевич - начальник отделения военного комиссариата Ленинского и 
Октябрьского административных округов города Омска, заместитель председателя призывной 
комиссии

 Жараспаева Айсулу Маликовна - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии 
 Берстенева Анастасия Сергеевна - ведущий инспектор отдела занятости населения Октябрь-

ского административного округа города Омска казенного учреждения Омской области «Центр за-
нятости населения города Омска»

 Борисец Александр Михайлович - ведущий инспектор сектора обеспечения мер безопасности 
организационного отдела департамента образования Администрации города Омска

 Кольба Марина Борисовна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствова-
нию 

 Мельников Сергей Александрович - начальник отдела участковых уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолетних полиции отдела полиции № 6 Управления Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по городу Омску

 
 

Приложение № 37
к распоряжению Губернатора Омской области

 от 29 марта 2018 года №20-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-
гов города Омска, заместитель председателя призывной комиссии

 Запускалова Марина Валерьевна   - фельдшер, секретарь призывной комиссии 
Артамонова  Эвелина Леонидовна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельство-

ванию 
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 Белебеха Максим Алексеевич - заместитель начальника отдела полиции № 8 Управления Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску

 Бухмилер Елена Владимировна  - начальник отдела занятости населения Советского администра-
тивного округа города Омска казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения города 
Омска»

 Дюсенов Болтабек Ералыевич - начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних полиции отдела полиции № 8 Управления Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по городу Омску

 Хоренко Иван Анатольевич - начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам не-
совершеннолетних полиции отдела полиции № 7 Управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Омску

 Шарипов Даулет Темиржанович - заместитель начальника отдела участковых уполномоченных по-
лиции и по делам несовершеннолетних полиции – начальник отделения участковых уполномоченных по-
лиции отдела полиции № 7 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 
Омску

 Шилова Наталья Сергеевна - ведущий инспектор сектора обеспечения мер безопасности организа-
ционного отдела департамента образования Администрации города Омска

 
Резервный состав

Клочихин Сергей Александрович - заместитель главы администрации Советского административно-
го округа города Омска, председатель призывной комиссии

 Мишенин Сергей Владимирович - начальник отделения военного комиссариата Центрального и Со-
ветского административных округов города Омска, заместитель председателя призывной комиссии

 Рядкова Елена Владимировна  - фельдшер, секретарь призывной комиссии
 Демиров Магомед Исмаилович - начальник пункта полиции «Заозерный» отдела полиции № 7 Управ-

ления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
 Леппа Марина Юрьевна  - заместитель начальника отдела занятости населения Советского админи-

стративного округа города Омска казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения 
города Омска»

 Лында Юрий Алексеевич - старший участковый уполномоченный полиции отделения участковых 
уполномоченных полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 
полиции отдела полиции № 8 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по го-
роду Омску 

 Небелюк Александр Вячеславович - старший участковый уполномоченный полиции отделения участ-
ковых уполномоченных полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершенно-
летних полиции отдела полиции № 8 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по городу Омску

 Плеханова Елена Сергеевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
 Серебряков Сергей Анатольевич - заместитель начальника отдела полиции № 7 Управления Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску 
 Ярыгина Светлана Владимировна - ведущий специалист сектора обеспечения мер безопасности ор-

ганизационного отдела департамента образования Администрации города Омска

 
 Приложение № 38

 к распоряжению Губернатора Омской области
 от 29 марта 2018 года №20-р

СОСТАВ
призывной комиссии Центрального административного округа 

города Омска 

Основной состав

Дмитриенко Сергей Иванович - глава администрации Центрального административного округа горо-
да Омска, председатель призывной комиссии

 Керн Валерий Андреевич - военный комиссар Центрального и Советского административных окру-
гов города Омска, заместитель председателя призывной комиссии

 Рядкова Елена Владимировна  - фельдшер, секретарь призывной комиссии
 Байтасов Жаслан Сагдатович - заместитель начальника отдела полиции № 10 Управления Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
 Боровиков Виталий Алексеевич - руководитель сектора обеспечения мер безопасности организаци-

онного отдела департамента образования Администрации города Омска
 Гальцов Евгений Александрович - начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних полиции отдела полиции № 10 Управления Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по городу Омску

 Маслов Виктор Викторович - старший участковый уполномоченный полиции отделения участковых 
уполномоченных полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 
полиции отдела полиции № 11 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по го-
роду Омску

 Плеханова Елена Сергеевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
 Ролдугин Александр Эдуардович - заместитель начальника отдела полиции № 9 Управления Мини-

стерства 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 административ-
ного округа города Омска, председатель призывной комиссии

 Мишенин Сергей Владимирович - начальник отделения военного комиссариата Центрального и Со-
ветского административных округов города Омска, заместитель председателя призывной комиссии

 Запускалова Марина Валерьевна  - фельдшер, секретарь призывной комиссии
 Артамонова  Эвелина Леонидовна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельство-

ванию 
 Какай 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

 Концевенко Денис Александрович - заместитель начальника отдела участковых уполномоченных по-
лиции и по делам несовершеннолетних полиции отдела полиции № 11 Управления Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по городу Омску

 Мозжерова Ольга Викторовна - главный специалист отдела общего образования департамента обра-
зования Администрации города Омска

 Мухин Евгений Маратович  - заместитель начальника отдела занятости населения Центрального ад-
министративного округа города Омска казенного учреждения Омской области «Центр занятости населе-
ния города Омска»

 Плотникова Ольга Петровна - заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции 
и по делам несовершеннолетних полиции – начальник отделения по делам несовершеннолетних полиции 
отдела полиции № 10 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску 

 Пономарев Сергей Викторович - начальник отделения участковых уполномоченных полиции отде-
ла участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции отдела полиции № 9 
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску

 

Приложение № 39
к распоряжению Губернатора Омской области

от 29 марта 2018 года №20-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

№ п/п Наименование классов заболеваний 
и отдельных болезней

Наименование государственного учреждения здравоохранения 
Омской области для проведения медицинского обследования 
(лечения) граждан Российской Федерации, подлежащих при-
зыву на военную службу, в период работы призывной комиссии 
Омской области

1 2 3

1 Некоторые инфекционные и парази-
тарные болезни (кроме туберкулеза)

Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области (да-
лее – 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 клиниче-
ская больница»

3 Болезни крови и кроветворных 
органов

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

4 Болезни кожи, болезни, передающи-
еся половым путем БУЗОО «Клинический кожно-венерологический диспансер»

5 Болезни костно-мышечной системы

БУЗОО «Клинический медико-хирургический центр Министер-
ства здравоохранения Омской области», БУЗОО «Клиническая 
медико-санитарная часть № 9» (вертебрология), БУЗОО «Ме-
дико-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 рас-
стройства поведения

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

8 Наркологические расстройства БУЗОО «Наркологический диспансер»

9 Новообразования БУЗОО «Клинический онкологический диспансер»

10 Иммуно-аллергологические заболе-
вания

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

11 Ревматические заболевания и забо-
левания соединительной ткани

БУЗОО «Областная клиническая больница», БУЗОО «Клиниче-
ский кардиологический диспансер», БУЗОО «Городская детская 
клиническая больница № 2 имени В.П. Бисяриной», БУЗОО 
«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 медицин-
ской 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 «Об-
ластная 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 поликли-
ника № 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 хи-
рургия (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», БУ-
ЗОО «Городская детская клиническая больница № 2 имени В.П. 
Бисяриной», БУЗОО «Областная детская клиническая больница», 
БУЗОО «Городская детская клиническая больница № 3» (тора-
кальное отделение)

19 Болезни органов дыхания аллергиче-
ской этиологии

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

20 Болезни мочеполовой системы (в том 
числе хронический пиелонефрит)

БУЗОО «Клинический медико-хирургический центр Министер-
ства здравоохранения Омской области», БУЗОО «Городская 
больница № 1 имени Кабанова А.Н.», БУЗОО «Областная кли-
ническая больница», БУЗОО «Областная детская клиническая 
больница», БУЗОО «Городская детская клиническая больница 
№ 3»

21 Хронический гломерулонефрит

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

22 Болезни уха, горла, носа и сосцевид-
ного отростка

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

23 Болезни нервной системы

БУЗОО «Городская больница № 17», БУЗОО «Городская клини-
ческая 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 Кабано-
ва 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 клиниче-
ская больница № 1 имени Кабанова А.Н.», БУЗОО «Медико-сани-
тарная часть № 4», БУЗОО «Областная клиническая больница», 
БУЗОО «Областная детская клиническая больница», БУЗОО 
«Городская детская клиническая больница № 3»



Официально

436 апреля 2018 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 марта 2018 года                       № 89-п
г. Омск

Об условиях оплаты труда руководителя, его заместителей
и главного бухгалтера территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Омской области

В соответствии с пунктом 15 статьи 11 Закона Омской области «Об управлении собственностью Ом-
ской области» Правительство Омской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение об условиях оплаты труда руководителя, его заместителей и 
главного бухгалтера территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской обла-
сти.

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубли-
кования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области, 
 Председателя Правительства Омской области А. Л. БУРКОВ.

Постановление Правительства Омской области от 28 марта 2018 года № 89-п «Об условиях оплаты труда 
руководителя, его заместителей и главного бухгалтера территориального фонда обязательного медицинско-
го страхования Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 30.03.2018 года. 

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 28 марта 2018 года № 89-п

ПОЛОЖЕНИЕ
об условиях оплаты труда руководителя, его заместителей

и главного бухгалтера территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской области

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет условия оплаты труда руководителя, его заместителей и глав-
ного бухгалтера территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области 
(далее – территориальный фонд).

2. Оплата труда руководителя, его заместителей и главного бухгалтера территориального фонда про-
изводится в пределах фонда оплаты труда работников территориального фонда, утверждаемого поста-
новлением Правительства Омской области (далее – фонд оплаты труда), за счет средств, предусмотрен-
ных для выполнения функций аппаратом территориального фонда.

II. Условия оплаты труда руководителя, его заместителей 
и главного бухгалтера территориального фонда 

3. Оплата труда руководителя, его заместителей и главного бухгалтера территориального фонда 
включает в себя должностной оклад и дополнительные выплаты.

4. Должностные оклады руководителя, его заместителей и главного бухгалтера территориального 
фонда устанавливаются применительно к должностным окладам, предусмотренным для соответству-
ющих категорий государственных гражданских служащих Омской области с учетом приложения № 3 к 
Закону Омской области от 27 декабря 2002 года № 421-ОЗ «О денежном содержании государственных 
гражданских служащих Омской области», согласно таблице № 1. 

Таблица № 1

Наименование должности, занимаемой 
в территориальном фонде Категории государственных гражданских служащих Омской области

Директор Категория «Руководители», высшая группа должностей «Начальник 
Главного управления»

Первый заместитель директора Категория «Руководители», высшая группа должностей «Первый 
заместитель начальника Главного управления»

Заместитель директора Категория «Руководители», главная группа должностей «Заместитель 
начальника Главного управления»

Главный бухгалтер Категория «Руководители», ведущая группа должностей «Начальник 
отдела»

5. К дополнительным выплатам относятся:
1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за стаж работы;
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия труда;
3) ежемесячное денежное поощрение;
4) премия по итогам работы, единовременное поощрение;
5) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная 

помощь;
6) ежемесячная надбавка к должностному окладу за ученую степень;
7) ежемесячная надбавка к должностному окладу за почетное звание.
6. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за стаж работы устанавливается в размерах:
1) при стаже работы от 1 года до 5 лет – 10 процентов должностного оклада;
2) при стаже работы от 5 до 10 лет – 15 процентов должностного оклада;
3) при стаже работы от 10 до 15 лет – 20 процентов должностного оклада;
4) при стаже работы свыше 15 лет – 30 процентов должностного оклада.
7. В стаж работы, дающий право на получение ежемесячной надбавки к должностному окладу за стаж 

работы, включаются периоды работы в территориальном фонде, а также периоды работы, в течение ко-
торых получены необходимые для работы в территориальном фонде навыки и знания, в следующих орга-
низациях (на должностях):

1) на государственных и (или) муниципальных должностях, на должностях государственной и (или) 
муниципальной службы; 

2) на должностях врачебного персонала в медицинских организациях, должностях руководителей, 
заместителей руководителей, главных бухгалтеров медицинских организаций;

3) в финансовых, планово-экономических, контрольно-ревизионных и юридических службах органи-
заций;

4) в организациях финансовой, кредитно-банковской системы, страховых медицинских организаци-
ях;

5) в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, территориальных фондах обяза-
тельного медицинского страхования в субъектах Российской Федерации. 

Стаж работы, дающий право на получение ежемесячной надбавки к должностному окладу за стаж ра-
боты, определяется комиссией территориального фонда, состав и порядок деятельности которой утвер-
ждаются локальным нормативным актом территориального фонда. 

8. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия труда (за повышенную напря-
женность и интенсивность труда) устанавливается в следующих пределах:

Таблица № 2

Наименование должности, занимаемой 
в территориальном фонде

Пределы установления размера ежемесячной надбавки к должност-
ному окладу за особые условия труда (процент)

Директор от 151 до 200
Первый заместитель директора от 151 до 200
Заместитель директора от 126 до 150
Главный бухгалтер от 101 до 125

Конкретный размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия труда опреде-
ляется трудовым договором.

9. Руководителю, его заместителям, главному бухгалтеру территориального фонда выплачивается 
ежемесячное денежное поощрение в размере до 150 процентов от должностного оклада. Конкретный 
размер ежемесячного денежного поощрения устанавливается трудовым договором. 

10. Руководителю, его заместителям и главному бухгалтеру территориального фонда устанавливает-
ся премия по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год. 

Размер премии руководителя территориального фонда по итогам работы определяется комиссией 
территориального фонда, состав и порядок деятельности которой устанавливаются локальным норма-
тивным актом территориального фонда, на основе оценки показателей эффективности деятельности 
территориального фонда, приведенных в таблице № 3, и согласовывается с должностным лицом, упол-
номоченным на заключение, изменение и расторжение трудового договора с руководителем территори-
ального фонда. 

Таблица № 3

Наименование
показателя эффективности Критерии оценки показателей эффективности

Соблюдение сроков финансового обеспечения 
территориальной программы обязательного меди-
цинского страхования, установленных договором о 
финансовом обеспечении обязательного медицин-
ского страхования, заключенным между террито-
риальным фондом и страховыми медицинскими 
организациями, осуществляющими деятельность в 
сфере обязательного медицинского страхования

При соблюдении установленных сроков перечисления 
средств на финансовое обеспечение обязательного 
медицинского страхования (при условии поступления 
средств субвенции из бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования на расчетный 
счет территориального фонда) – не более 150 процентов 
от должностного оклада

Обеспечение в установленные сроки за счет 
средств нормированного страхового запаса 
территориального фонда проведения с терри-
ториальными фондами обязательного медицин-
ского страхования других субъектов расчетов за 
медицинскую помощь, оказанную застрахованным 
лицам за пределами Омской области (далее – 
медицинская помощь), в объеме, установленном 
базовой программой обязательного медицинского 
страхования

При отсутствии нарушений сроков проведения расчетов 
за медицинскую помощь с территориальными фондами 
других субъектов (при условии поступления средств суб-
венции из бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования на расчетный счет территори-
ального фонда) – не более 150 процентов от должностно-
го оклада

Выполнение плана проведения плановых проверок 
медицинских организаций, страховых медицинских 
организаций

При выполнении плана проведения плановых проверок в 
полном объеме – не более 150 процентов от должностно-
го оклада;
при выполнении плана проведения плановых проверок 
в объеме 80 – 99 процентов – не более 100 процентов от 
должностного оклада

Решение о премировании заместителей руководителя и главного бухгалтера территориального фон-
да и о конкретном размере премий по итогам работы принимается руководителем территориального 
фонда. 

При премировании заместителей руководителя и главного бухгалтера территориального фонда по 
итогам работы учитываются:

- оперативность выполнения заданий (поручений);
- выполнение особо важных и сложных заданий (поручений);
- результаты выполняемой работы.
11. Руководителю, его заместителям и главному бухгалтеру территориального фонда может выпла-

чиваться единовременное поощрение в размере одного должностного оклада в связи со следующими 
обстоятельствами:

1) ходатайство Федерального фонда обязательного медицинского страхования, Министерства здра-
воохранения Российской Федерации, государственного органа Омской области и иных организаций о 
поощрении; 

2) объявление благодарности председателя Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования, Министерства здравоохранения Российской Федерации, государственного органа Омской 
области;

3) поощрение благодарственным письмом Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
государственного органа Омской области;

4) награждение Почетной грамотой Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, государственного органа Омской области.

Решение о выплате единовременного поощрения заместителям руководителя и главному бухгалтеру 
территориального фонда в связи с обстоятельствами, указанными в настоящем пункте, принимается ру-
ководителем территориального фонда.

 Выплата единовременного поощрения руководителю территориального фонда в связи с обстоятель-
ствами, указанными в настоящем пункте, согласовывается с должностным лицом, уполномоченным на 
заключение, изменение и расторжение трудового договора с руководителем территориального фонда. 

12. Единовременное поощрение руководителю, его заместителям, главному бухгалтеру территори-
ального фонда также может выплачиваться в связи с:

1) юбилеем (50, 60 лет со дня рождения, а для женщин дополнительно 55 лет со дня рождения) – в 
размере одного должностного оклада;

2) выходом на пенсию по старости – в размере одного должностного оклада; 
3) профессиональным праздником «День медицинского работника» – в размере одного должностно-

го оклада;
4) юбилейной датой создания территориального фонда (25, 30 лет и далее каждые последующие 5 

лет) – в размере одного должностного оклада.
Решение о выплате единовременного поощрения заместителям руководителя и главному бухгалтеру 

территориального фонда в связи с обстоятельствами, указанными в настоящем пункте, принимается ру-
ководителем территориального фонда.

 Выплата единовременного поощрения руководителю территориального фонда в связи с обстоятель-
ствами, указанными в настоящем пункте, согласовывается с должностным лицом, уполномоченным на 
заключение, изменение и расторжение трудового договора с руководителем территориального фонда. 

13. Единовременная выплата руководителю, его заместителям и главному бухгалтеру территориаль-
ного фонда осуществляется один раз в год в размере одного должностного оклада при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска на основании письменного заявления.

В случае если ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по частям, вышеуказанная выплата 
производится при предоставлении одной из частей отпуска по письменному заявлению. Право на едино-
временную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска за первый год работы воз-
никает по истечении шести месяцев непрерывной работы в территориальном фонде.

Если единовременная выплата не была произведена в течение года, то она производится в конце 
года вместе с оплатой труда за декабрь. 

14. Материальная помощь руководителю, его заместителям и главному бухгалтеру территориального 
фонда выплачивается в размере двух должностных окладов в год (один раз в полугодие по одному долж-
ностному окладу) на основании письменного заявления.

Материальная помощь вновь принятым или увольняемым руководителю, его заместителям и главно-
му бухгалтеру выплачивается пропорционально времени, фактически отработанному в территориальном 
фонде в соответствующем полугодии. 

Материальная помощь сверх двух должностных окладов в год может быть выплачена по заявлению 
руководителя, его заместителей и главного бухгалтера территориального фонда в связи с:

1) постигшим их стихийным бедствием, пожаром, утратой имущества; 
2) тяжелым заболеванием, необходимостью оплаты дорогостоящих лекарств или лечения руководи-

теля, заместителя, главного бухгалтера территориального фонда или членов их семей;
3) в связи со смертью супруга (супруги) или их близких родственников (при наличии копии свидетель-

ства о смерти);
4) в иных подобных случаях, связанных с трудной жизненной ситуацией. 
Выплата материальной помощи руководителю территориального фонда в размере, превышающем 

два должностных оклада (конкретный размер данной помощи), согласовывается с должностным лицом, 
уполномоченным на заключение, изменение и расторжение трудового договора с руководителем терри-
ториального фонда.

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере заместителям руководителя и 
главному бухгалтеру территориального фонда принимает руководитель территориального фонда на ос-
новании их письменного заявления.

В случае смерти руководителя, его заместителей и главного бухгалтера территориального фонда 
материальная помощь выплачивается членам семьи (супруг (супруга), дети, родители) в размере двух 
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Официально. Конкурсы
должностных окладов умершего лица в пределах установленного фонда оплаты труда.

15. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за ученую степень устанавливается в следующих 
размерах:

1) при присуждении ученой степени кандидата наук – 15 процентов от должностного оклада;
2) при присуждении ученой степени доктора наук – 25 процентов от должностного оклада.
Основанием назначения и выплаты ежемесячной надбавки за ученую степень является диплом кан-

дидата наук или доктора наук. Ежемесячная надбавка за ученую степень выплачивается со дня вступле-
ния в силу решения о присуждении ученой степени в установленном законодательством порядке. 

16. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за почетное звание устанавливается руководите-
лю, его заместителям и главному бухгалтеру территориального фонда в следующих размерах:

1) при присвоении почетного звания Омской области – 5 процентов от должностного оклада;
2) при присвоении почетного звания Российской Федерации – 10 процентов от должностного оклада.
При присвоении нескольких почетных званий руководитель, его заместители и главный бухгалтер 

территориального фонда имеют право на одну из надбавок за почетное звание по их выбору. Основанием 
назначения и выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за почетное звание является удо-
стоверение или иной документ, подтверждающий присвоение почетного звания.

17. Руководителю, его заместителям и главному бухгалтеру территориального фонда районный ко-
эффициент устанавливается в соответствии с законодательством.

III. Прочие условия

18. Должностной оклад руководителя, его заместителей и главного бухгалтера территориального 
фонда, а также размеры ежемесячных выплат отражаются в трудовом договоре в фиксированной сумме 
в рублях. 

19. Оплата труда руководителя, его заместителей, главного бухгалтера территориального фонда 
должна соответствовать предельному уровню соотношения среднемесячной заработной платы руково-
дителя, его заместителей, главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников терри-
ториального фонда, установленному нормативным правовым актом Правительства Омской области.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

от 26 марта 2018 года                        № 19-р 
г. Омск

О создании межведомственной рабочей группы по 
формированию на территории Омской области механизмов 

поддержки и стимулирования работодателей, осуществляющих 
прием на работу инвалидов

Создать межведомственную рабочую группу по формированию на территории Омской области ме-
ханизмов поддержки и стимулирования работодателей, осуществляющих прием на работу инвалидов, и 
утвердить ее состав согласно приложению к настоящему распоряжению.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. Л. БУРКОВ.

Распоряжение Временно исполняющего обязанности Губернатора Омской области от 26 марта 2018 года 
№ 19-р «О создании межведомственной рабочей группы по формированию на территории Омской области 
механизмов поддержки и стимулирования работодателей, осуществляющих прием на работу инвалидов» 
было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации»(www.pravo.gov.ru) 
02.04.2018 года.

Приложение
к распоряжению Губернатора Омской области 

от 26 марта 2018 года № 19-р

СОСТАВ
межведомственной рабочей группы по формированию 

на территории Омской области механизмов поддержки и 
стимулирования работодателей, осуществляющих прием на 

работу инвалидов 

Курченко Виктория Владимировна- начальник Главного управления государственной службы занято-
сти населения Омской области, председатель межведомственной рабочей группы

Кушнер Денис Владимирович- заместитель Министра экономики Омской области, заместитель 
председателя межведомственной рабочей группы

Барановский Сергей Петрович- заместитель начальника Главного управления информационных тех-
нологий и связи Омскойобласти

Бережной Вадим Григорьевич- председатель комитета Законодательного Собрания Омской области 
по социальной политике (по согласованию)

Варнавская Ирина Павловна - заместитель Министра труда и социального развития Омской области
Жукова Лариса Николаевна - заместитель Министра образования Омской области
Кайль Олеся Александровна - заместитель начальника Главного управления государственной службы 

занятости населения Омской области
Лукьянов Игорь Вячеславович - заместитель Министра промышленности, транспорта и инновацион-

ных технологий Омской области
Лясман Елена Владимировна - руководитель департамента контрольно-правовой работы, государ-

ственной службы, кадров и организационного обеспечения Министерства строительства и жилищно- 
коммунального комплекса Омской области

Машинская Лариса Олеговна - заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской 
области

Хромов Андрей Юрьевич- первый заместитель Министра по делам молодежи, физической культуры 
и спорта Омской области - руководитель департамента финансового, правового обеспечения и органи-
зационно-кадровой работы

Чугай Дарья Александровна - начальник управления правовой и организационно-кадровой работы 
Министерства культуры Омской области

Шипитько Ольга Владимировна - заместитель Министра финансов Омской области
Шишкин Дмитрий Сергеевич - председатель комитета Законодательного Собрания Омской области 

по экономической политике и инвестициям (по согласованию)

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ

«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

31-45-44

Территориальное управление  Росимущества в Омской области объявляет о проведении торгов (в форме открытого 
аукциона) по поручению  УФССП России  по Омской области  Продавец – ТУ Росимущества в Омской области  

(г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 622,  24-73-89)

Дата проведения аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества –  3 мая 2018 г.

Объект продажи Адрес Собственник (должник) Время начала 
торгов

Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)

Квартира, общей площадью 30 кв.м. г. Омск, пр-кт Королева, д.10а, кв. 79 А.Г. Бажура 10-00 808 800 40 000 25 000
Квартира, общей площадью 33,4 кв.м. г. Омск, ул. 21-я Амурская, д. 43, кв. 182 Т.И. Макарова 10-15 1 104 000 55 000 30 000
Квартира, общей площадью 29,6 кв.м. г. Омск, ул. Челюскинцев, д. 83А, кв. 118 А.Т. Текетанова 10-30 802 400 40 000 25 000

Комната, общей площадью 12,8 кв.м. г. Омск, ул. 4-я Транспортная, д. 50, секция 16, 
комната 84 А.В. Батова 10-45 400 00 20 000 15 000

Квартира, общей площадью 29,5 кв.м. г. Омск, ул. Блюхера, д. 22б, кв. 73 К.А. Булекбаев 11-00 880 000 44 000 25 000

Квартира, общей площадью 60,8 кв.м. Омская обл., Черлакский р-н, рп. Черлак, ул. 40 
лет Октября, д. 102, кв. 3 А.П. Смоляров 11-15 1 044 000 52 000 30 000

Квартира, общей площадью 43,2 кв.м. г. Омск, пр-кт Мира, д. 163Б, кв. 50 Н.В. Дробов 11-30 1 615 000 80 000 35 000
Жилой дом, общей площадью 235,9 кв.м.;
Земельный участок, общей площадью 700 
кв.м., кадастровый номер 55: 36:130101:420, 
земли населенных пунктов – индивидуальное 
жилищное строительство

г. Омск, ул. Солнечная 8-я, д. 47

г. Омск, Кировский АО, тиз Геолог

А.А. Кремнев 11-45 2 808 400 140 000 40 000

Квартира, общей площадью 42,8 кв.м. г. Омск, ул. Лукашевича, д. 1, кв. 86 К.И. Антоненко 
(Мурашкина) 12-00 1 358 400 67 000 35 000

Нежилое помещение, общей площадью 
206,6 кв.м.

Омская обл., Русско – Полянский р-н, рп. Русская 
Поляна, пер. Гагарина, д. 11, пом. 2П ООО «Рем-Строй-

Сервис»

12-15 2 548 800 в т.ч. НДС 127 000 40 000

Нежилое помещение, общей площадью 
317,9 кв.м.

Омская обл., Русско – Полянский р-н, рп. Русская 
Поляна, пер. Гагарина, д. 11, пом. 1П 12-30 3 776 000 в т.ч. НДС 188 000 45 000

Квартира, общей площадью 36,5 кв.м. г. Омск, ул. 21-я Амурская, д. 37, кв. 127 Н.В. Кузина
(Г.И. Кузина) 12-45 1 120 000 56 000 30 000

Квартира, общей площадью 27,5 кв.м. г. Омск, ул. Олимпийская, д. 3А, кв. 67 А.Е. Бабешкин 14-00 792 000 39 000 25 000

Квартира, общей площадью 44,4 кв.м. Омская обл., Омский р-н, р. Петрушенко, ул. 
Привокзальная, д. 1, кв. 3 С.В. Бычков 14-15 353 600 17 000 10 000

Квартира, общей площадью 62,2 кв.м. Омская обл. р-н Таврический, с. Сосновское, ул. 
50 лет Октября, д. 15, кв. 7

Л.В. Золотых, 
Е.А. Золотых,
Т.К. Глазкова

14-30 721 000 36 000 25 000

Квартира, общей площадью 43,1 кв.м. г. Омск, пр-кт Комарова, д. 21, корп. 2, кв. 149 М.А. Чапов 14-45 1 656 000 82 000 35 000

Квартиру, общей площадью 44,9 кв.м. г. Омск, пос. Новостройка, д. 9, кв. 31 Ю.П. Щербинин, Г.Н. 
Щербинина 15-00 864 000 43 000 25 000

Квартира, общей площадью  44, 8 кв.м. г. Омск, ул. 3-я Островская, д. 166, кв. 60 М.А. Катаева (Р. Ю. 
Катаева) 15-15 1 105 600 55 000 30 000

Нежилое помещение - столовая, рыбный цех, 
общей площадью 369,5 кв.м.

Омская обл. Марьяновский район, с. Новая 
Шараповка, ул. Молодежная, дом № 3 А.Э. Равве 15-30 2 173 842,40 108 000 40 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.          
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом  и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен 

поступить на расчетный счет Продавца не позднее 24 апреля 2018 г. 
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 24 апреля  2018 г. 
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 25 апреля 2018 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 работ-

ники 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 послед-

нюю 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.

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. Здание конторы, общей площадью 213,90 кв.м., литер А, расположенное по адресу: Омская область, Тюкалинский район, д. Островная, ул. Береговая, дом № 23 а земельный 
участок, общей площадью 2095,62 кв.м., кадастровый номер 55:29:161501:186, земли населенных пунктов, для хозяйственной деятельности, установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Ориентир здание конторы, расположенной по адресу: Омская область, Тюкалинский р-н, Хуторское с/п, д Островная, установлено относительно здания 
конторы (Собственник (должник) - ООО «Славутич»);

2. 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, для хозяйственных нужд, Омская область, Тюкалинский р-н, Хуторское с/п, д Островная, установлено относительно здания насосной, Омская область, Тюкалинский район, 100 м. 
юго-западнее д. Островная (Собственник (должник) - ООО «Славутич»);

3. 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, 
для хозяйственной деятельности, Омская область, Тюкалинский р-н, Хуторское с/п, д Островная, установлено относительно здания телятника, Омская область, Тюкалинский район, 100 м. 
юго-западнее д. Островная (Собственник (должник) - ООО «Славутич»);

4. 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, для хозяйственной деятельности, 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 (Собственник (должник) - ООО «Славутич»);

5. 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 хозяйственной деятельности, Омская область, Тюкалинский р-н, Хуторское сельское поселение, д Островная, установлено относительно здания арочного склада Омская 
область, Тюкалинский район, 100 м. юго-западнее д. Островная (Собственник (должник) - ООО «Славутич»);

6. 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, 
для хозяйственной деятельности, Омская область, Тюкалинский р-н, Хуторское с/п, д Островная, установлено относительно здания столовой, Омская область, Тюкалинский район, д. 
Островная, ул. Береговая, дом № 11 а (Собственник (должник) - ООО «Славутич»);

7. 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 насе-
ленных пунктов, для хозяйственных нужд, Омская область, Тюкалинский р-н, Хуторское с/п, д Островная (Собственник (должник) - ООО «Славутич»);

8. Здание комплекса из двух ферм для скота, общей площадью 1484,30 кв.м., литер Е, земельный участок, общей площадью 10321,7 кв.м., кадастровый номер 55:29:161501:184, 
земли населенных пунктов, для хозяйственных нужд, Омская область, Тюкалинский р-н., Хуторское с/п, д. Островная, находится относительно ориентира, в границах участка. в 100 м. от д. 
Островная по направлению на юго-запад. Ориентир строение. Омская область, Тюкалинский район, д. Островная (Собственник (должник) - ООО «Славутич»);

9. 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 насе-
ленных пунктов, для размещения объектов сбыта и заготовок, Омская область, Тюкалинский р-н., Хуторское с/п, д. Островная, участок находится примерно в 100 м. от д. Островная по 
направлению на юго-запад (относительно силосной траншеи), Омская область, Тюкалинский район, д. Островная (Собственник (должник) - ООО «Славутич»);

С извещениями о проведении торгов по продаже указанного выше арестованного имущества можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в информацион-
но-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.

ВНИМАНИЕ! В связи с допущенной опечаткой («Омский Вестник» № 12 от 30.03.2018) в извещении о проведении торгов, назначенных на 10 мая 2018 г., по продаже имущества 
должника В.В. Пецевич: Нежилое помещение (гараж), общей площадью 20 кв.м., г. Омск, ул. Физкультурная, тер. ГСК Омич-97, бокс 98, данную информацию следует считать недей-
ствительной. 

Уведомление
о созыве заседания Совета директоров

Открытого акционерного общества «ОмскВодоканал»

г. Москва                          3 апреля 2018 г.

Полное фирменное наименование Общества:

Открытое акционерное общество «ОмскВодоканал» (далее – «ОАО «ОмскВодоканал» или «Общество»).

Место нахождения Общества:

Омская область, г. Омск, ул. Маяковского, д. 2

Форма проведения заседания Совета директоров: собрание.

Дата проведения заседания Совета директоров: 9 апреля  2018 г.

Время начала проведения заседания Совета директоров: 17 часов 00  минут.

Место проведения заседания: 123317, г. Москва, ул. Тестовская, д.8,11а этаж, помещение I. 

Инициатор: Генеральный директор Общества. 

Повестка дня заседания:

1. О принятии решения   в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;

2. О принятии решения   в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;

3. О принятии решения   в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;

4. О принятии решения   в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;

5. О принятии решения   в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;

6. О принятии решения   в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;

7. О принятии решения   в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;

8. О принятии решения   в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;

9. О принятии решения   в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;

10. О принятии решения   в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;

11. О принятии решения   в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;

12. О принятии решения   в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;

13. О принятии решения   в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;

14. О принятии решения   в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;

15. О принятии решения   в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;

16. О принятии решения   в соответствии с пп. 43 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;

17. О принятии решения   в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;

18. О принятии решения   в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;

19. 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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Конкурсы
Организатор торгов – конкурсный управляющий ФГУП «Омский завод подъемных машин» (далее – ФГУП 

«ОЗПМ»)   Поляков Александр Владимирович (ИНН 250101197128, СНИЛС 04123482009, адрес для направления 
корреспонденции: 630049, г. Новосибирск, ул. Галущака, д. 3, эл. почта:  olesia5@yandex.ru, тел. 89147176549),  
член Ассоциации «РСОПАУ» (ИНН/КПП  7701317591/770101001, ОГРН 1027701018730, местонахождение: 
121170, Россия, г. Москва, Кутузовский проспект, д.36, стр.23, оф.111, эл. почта: info@rsopau.ru, тел.: 8-499-
348-28-99), сообщает о проведении на электронной торговой площадке ООО «Фабрикант.ру», адрес в сети 
Интернет: https://www.fabrikant.ru (далее-ЭТП) открытых торгов (аукциона) в электронной форме с откры-
той формой представления предложений о цене  по продаже имущества ФГУП «ОЗПМ» (ИНН 5508000722, 
ОГРН 1025500523762 , местонахождение: 644040, г. Омск, Овощной проезд, 7), в отношении которого реше-
нием Арбитражного суда Омской области от 10.06.2011 по делу №А46-11072/2010 введено конкурсное про-
изводство, в следующем составе.  Лот № 1: Наружная фекальная канализация, инв. № 60000990. Начальная 
цена: 141 794 руб. НДС не облагается. Лот № 2: Текстолитовый участок, инв. № 52:401:002:000069300; низко-
вольтный кабель инв № 30226; низковольтный кабель инв № 30227; в/в кабельные линии инв № 30203; внеш-
ние телефонные сети инв № 30208; кабель междугор тел связи инв № 1111111. Начальная цена: 1 149 682 
руб. НДС не облагается. Лот № 3 насосная станция питьевой воды, инв. № 52:401:002:000069280; насосная 
станция технической воды, инв. № 52:401:002:000069290; насосная станция очистных сооружений, инв. № 
52:401:002:000069270. Начальная цена: 1 349 149 руб. НДС не облагается. Открытые торги проводятся путем 
повышения начальной цены продажи на величину, кратную величине «шага аукциона». Шаг аукциона состав-
ляет 5% от начальной цены лота. Прием заявок на участие в торгах начинается 09.04.2018 г. с 00-00 и закан-
чивается 16.05.2018 г. в 23-59  московского времени. Срок представления предложения о цене – 22.05.2018 г. 
с 9-00 ч. московского времени и оканчивается по истечении 1 часа (если не поступило ни одного предложе-
ния), в случае поступления предложения о цене в течение 1 часа с момента начала представления предложе-
ний, время представления предложений о цене продлевается на 30 мин. с момента представления каждого 
из предложений и оканчивается по истечении 30 мин. после представления последнего предложения о цене. 
Организатор торгов 22.05.2018 г. на ЭТП по истечении срока для представления предложений о цене опреде-
ляет победителя торгов. Победителем торгов признается Участник, предложивший наиболее высокую цену за 
продаваемое имущество (лот). Сведения об имуществе, договор о задатке и проект договора купли-продажи 
имущества размещены на ЭТП. Ознакомление с Положением о порядке, сроках и условиях продажи имуще-
ства, документами на имущество осуществляется в течение срока приема заявок по рабочим дням с 10-00 до 
17-00 (по местному времени) по предварительной записи по адресу: г. Новосибирск, ул. Галущка, 3, оф 1; озна-
комление с имуществом – по месту его нахождения (г. Омск, Овощной проезд, 7). Предварительная запись по 
тел. +79147176549. К участию в торгах допускаются Заявители, своевременно подавшие заявки, уплатившие в 
установленный срок задаток и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии 
с перечнем, указанным в настоящем сообщении. Заявка на участие в торгах составляется в произвольной 
форме на русском языке в форме электронного документа и должна содержать следующие сведения: наиме-
нование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического 
лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического 
лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; сведения о наличии или об отсут-
ствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и 
о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляюще-
го, а также СРО арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управ-
ляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ (для 
юр.лица), выписка из ЕГРИП (для ИП) (действительны 30 дней с даты выдачи), документы, удостоверяющие 
личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в каче-
стве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписан-
ных электронной подписью заявителя. Заявитель представляет оператору электронной площадки в электрон-
ной форме подписанный электронной цифровой подписью заявителя договор о задатке, а также перечисляет 
задаток в размере 20% от начальной цены продажи имущества в срок, обеспечивающий поступление задат-
ка на дату составления протокола об определении участников торгов, на расчетный счет ФГУП «ОЗПМ» (ИНН 
5508000722) № 40502810244050000015 в ПАО Сбербанк к/с 30101810500000000641, БИК 045004641. Риск не-
своевременного зачисления суммы задатка несет заявитель. Перечисление задатка заявителем без представ-
ления подписанного договора о задатке считается акцептом размещенного на электронной площадке догово-
ра о задатке. Заявки с приложенными документами на участие в торгах и предложения о цене приобретения 
имущества размещаются на ЭТП. Победитель торгов подписывает договор купли-продажи в течение 5 дней 
с даты получения предложения конкурсного управляющего заключить указанный договор. Оплата имущества 
производится Покупателем в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи путем перечисления 
денежных средств за вычетом задатка на расчетный счет продавца: ФГУП «ОЗПМ», ИНН 5508000722, ОГРН 
1025500523762, р/с № 40502810744050000010 в Сибирском банке ПАО Сбербанка г. Новосибирск, кор счет № 
30101810500000000641, БИК 045004641.

Конкурсный управляющий ФГУП «Омский завод подъемных машин» (644040, г. Омск, проезд Овощной, 7, ИНН  
5508000722, ОГРН 1025500523762) Поляков А.В. сообщает о начале первого этапа продажи следующего имуще-
ства, находящегося по адресу: г. Омск, Овощной проезд,7) (начальная цена без НДС): 

Здание учета энергии пара, начальная цена 63856 руб., железнодорожное депо начальная цена 449387 руб. 
Порядок подачи заявок на приобретение имущества: Заявки на приобретение имущества принимаются в 

период с 06.04.2018 по 15.05.2018 (включительно) по адресу: 630049, г. Новосибирск, ул. Галущака, 3 оф. 1 (ЮК 
ТОНГ) или электронной почте ozpmtorgi@yandex.ru посредством направления сканированных в формате PDF до-
кументов; нарочным либо почтовым отправлением, ознакомление с имуществом и документами в течение срока 
прием заявок по предварительной записи по  тел. +79147176549(пн.- пт., с 09-00 до 16-00 местного времени). 

Заявки представляются в письменной форме, подписываются заявителем с приложением документов:  ко-
пии документов удостоверяющих личность (для физ.лица), учредительных документов, свидетельства о гос. реги-
страции (для юр. лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юр. лица или физ.лица в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранного лица); письменное решение соответствующего органа управления заявителя, 
разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
заявителя и (или) действующим законодательством Российской Федерации; выписку из ЕРГЮЛ/ЕГРИП или за-
свидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки; документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени заявителя.

По окончании периода приема заявок оформляется протокол рассмотрения поступивших заявок и определя-
ются покупатели имущества. По результатам рассмотрения заявок имущество реализуется по цене максималь-
ного предложения, но не ниже начальной цены продажи. При равенстве предложений о цене предпочтение от-
дается заявке, поступившей ранее. Договор купли-продажи заключается в течение пяти дней с даты окончания 
срока приема заявок. Оплата имущества производится покупателем в течение 5 дней с даты заключения договора 
купли-продажи путем перечисления денежных средств на расчетный счет продавца: ФГУП «ОЗПМ» , 5508000722, 
ОГРН 1025500523762, р/с № 40502810744050000010 в Сибирском банке ПАО Сбербанка г. Новосибирск, кор счет 
№ 30101810500000000641, БИК 045004641.

Сообщение о проведении годового Общего собрания 
Открытое Акционерное Общество «Автосервис»

Место нахождения: 644044, г. Омск, ул.10 лет Октября, 203 «Б» 
 УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР! 

 14 мая 2018 года в 15 часов 00 минут по адресу: г. Омск, ул. 
10 лет Октября, 203 «Б» (в холле стола заказов), состоится годовое 
Общее собрание акционеров ОАО «Автосервис», проводимое в форме 
собрания (совместного присутствия) 

- Регистрация участников собрания состоится 14 мая 2018 года 
по адресу: г. Омск, ул. 10 лет Октября, 203 «Б» с 14 часов 00 

минут.
 - Акционер, прибывший для регистрации и участия в работе со-

брания должен иметь при себе паспорт. 
- Полномочные представители (доверенные лица) акционеров 

допускаются к участию в работе Собрания только при наличии дове-
ренности, оформленной в соответствии с законодательством РФ. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 1. Избрание счетной комиссии ОАО «Автосервис».
 2. Утверждение годового отчета.

 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 
 отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) 

общества. 
 4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) 

дивидендов) и 
 убытков общества по результатам финансового года.
 5. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Автосервис».
 6. Избрание членов Совета директоров ОАО «Автосервис». 
 7. Утверждение аудитора ОАО «Автосервис».
 Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие 
 в годовом общем собрании акционеров: 09 апреля 2018 года. 
 С информацией (материалами), предоставляемой акционерам 

при подготовке к проведению годового Общего собрания, акционеры 
могут ознакомиться в рабочие дни с 13-00 до 16-00 в помещении бух-
галтерии ОАО «Автосервис» по адресу: г.Омск, ул. 10 лет Октября, 203 
«Б», 2-й этаж, начиная с 14 апреля 2018г. 

Телефон для справок: 8 – (3812) – 36-70-77 
 С уважением, Совет директоров ОАО «Автосервис» 

«Организатор торгов внешний управляющий (в/у) Тараненко В.В. (ИНН 550200937340, СНИЛС 
065005103002, Омск-122, ул. 5-й Армии, 4, оф.1, т. (3812)248027, 89136813899, bankrot_omsk@mail.ru, член 
Ассоциации «УрСО АУ» (ИНН 5406240676, ОГРН 10254024788980, адрес тот же) должника ООО «Строитель-
ная компания «Трест-5» (ИНН 5506211291, КПП 550601001, ОГРН 1095543039360, 644076, г. Омск, ул. 20 лет 
РККА, 304А; внешнее управление определением АС Омской обл. А46-244/2017 от 15.08.17г.) сообщает торги от 
30.03.18 г. не состоялись: нет заявок. Повторный открытый аукцион с  открытой формой подачи предложений 
о цене по продаже имущества должника состоится 18.05.18 г. в 11:00 (мск) на площадке «Аукционы Сибири» 
в сети «Интернет» (www.ausib.ru). НДС не облагается. Для участия зарегистрироваться на площадке. Лот 1: 
Машина контактной сварки МТР-1701 УХЛ4 сар. № 2. Начальная цена (н/ц): 150 300 руб. Лот 2: Машина шли-
фовальная UFO VS. Н/ц: 120 600 руб. Лот 3: Станок д/гибки арматуры Г-55. Н/ц: 198 000 руб. Лот 4: Станок д/
резки арматуры Р-40. Н/ц: 100 800 руб. Лот 5: Станок д/резки арматуры Р-40. Н/ц: 91 800 руб.Лот 6: Станок 
правильно-отрезной ПРО-14. Н/ц: 432 000 руб. Лот 7: Тахеометр СХ-105L. Н/ц: 315 000 руб. Шаг аукциона на 
повышение 5% от н/ц лота. Прием заявок и задатков с 11:00 09.04.18 г. по 13:00 16.05.18 г. Итоги по месту 
торгов в 12:00 18.05.18 г. К заявке: документ об оплате задатка (10% от н/ц) по договору на р/с должника № 
40702810145000009458 в ПАО «СБЕРБАНК» к/с 30101810900000000673 БИК 045209673, выписку из ЕГРЮЛ, 
ЕГРИП, документы, удостоверяющие личность, заверенный перевод на рус.язык документов о гос. регистра-
ции юр. или физ. лица в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего государства; под-
тверждение полномочий представителя. Победитель – участник торгов с максимальной ценой за лот. В течение 
10 дней с даты определения победителя, в/у заключает договор купли-продажи. Оплата не позднее 30 дней 
с даты подписания договора купли-продажи по реквизитам должника: р/с 40702810100000002532 в АО «ИТ 
БАНК» к/с 30101810900000000731 БИК 045279731. Ознакомление с имуществом: 644076, г. Омск, ул. 20 лет 
РККА, 304А, с документами: 644122, г. Омск, ул. 5-й Армии, 4, оф. 1.».

Сообщение о продолжении своей деятельности
Автономная некоммерческая организация дошкольного образования «Белоснежка» сообщает о продолже-

нии своей деятельности в 2018 году.
Руководитель Автономной некоммерческой организации дошкольного образования «Белоснежка» Раскошных О. П.

Финансовый управляющий Обухова Геннадия Максимовича(04.05.1951 года рождения, уроженца 4-го от-
деления совхоза Сосновский Таврического района Омской области, зарегистрированного по адресу: г. Омск, 
ул. 20-я Рабочая, д. 39; ИНН 550604207620, СНИЛС No 071-273-502 38) Кудряшов Константин Николаевич (ИНН 
550714163983, СНИЛС 101-751-997-38, 644046, г. Омск, ул. Пушкина, д.109, кв. 1.) - член Межрегиональной са-
морегулируемой организации профессиональных арбитражных управляющих «Альянс управляющих» (ОГРН 
1032307154285, ИНН 2312102570, место нахождения: 350015, г. Краснодар, ул. Северная, 309), действующий на 
основании решения Арбитражного суда Омской области от 14.11.2017 г. по делу No А46-9113/2017 сообщает ре-
ализуемом имуществе должника:

Дрель HANDER - стоимость 1500 рублей.
DVD плеер SUPRA - стоимость 1000 рублей.
Диван - стоимость 4000 рублей.
Кухонный гарнитур - стоимость 8000 рублей.
Шкаф КУПЕ - стоимость 6000 рублей.
Пылесос SUPRA - стоимость 1000 рублей.
Телевизор ROLSEN - стоимость 3000 рублей.
Перфоратор - стоимость 5500 рублей.
Комод IKEA - стоимость 6000 рублей.
Лодка «Навигатор-3» заводской номер 07110304512,без двигателя. Регистрационный номер 27-920Г - стои-

мость 3000 рублей.
Реализация имущества должника проводится посредством заключения прямых договоров купли-продажи 

по цене наибольшего предложения, но не менее, чем по начальной цене. Ознакомление с имуществом и его ха-
рактеристиками осуществляется по месту нахождения имущества (г. Омск), по предварительному согласованию 
времени осмотра с организатором продажи по телефону 89136727797. Заявки с предложениями о приобретении 
собираются в течение 14 дней с даты публикации. При отсутствии в установленный срок заявки на приобретение 
имущества, содержащей предложение о цене имущества должника, которая не ниже установленной начальной 
цены продажи имущества должника, снижение начальной цены продажи имущества должника осуществляется 
на 50%, при этом срок подачи заявок устанавливается - 1 неделя. Условия реализации - продажа имущества без 
проведения торгов. К участию допускаются заявители, своевременно подавшие заявки на участие в реализации 
имущества, и прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требованиям, установленным ФЗ РФ «О не-
состоятельности (банкротстве)» и указанным в сообщении. Заявка на участие оформляется произвольно в пись-
менной форме на русском языке и должна содержать следующие сведения: название имущества, которое заяви-
тель намерен приобрести; стоимость данного имущества, по которой покупатель готов приобрести имущество; 
название организации, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физическо-
го лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика; 
копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц), лица подавшего заявку. 
Заявки на участие в продаже заявитель представляет по почтовому адресу: 644099, г. Омск, а/я 505. По истечение 
14 дней с даты публикации настоящего объявления на сайте ЕФРСБ прием заявок прекращается. Подведение ре-
зультатов реализации имущества проводится в течение 7 дней с момента окончания приема заявок. Победителем 
признается участник, который представил в установленный срок заявку, содержащую наибольшее предложение о 
цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника.

Финансовый управляющий Обуховой Натальи Яковлевны (ИНН 550606970669, СНИЛС 061-174-557 43, 
24.04.1955 г.р., место рождения - г. Бакал Саткинского р-на Челябинской обл., адрес регистрации: 644073, г. 
Омск, ул. 20-я Рабочая, д. 39, место нахождения: 644073, г. Омск, ул. 20-я Рабочая, д. 39) Кудряшов Констан-
тин Николаевич (ИНН 550714163983, СНИЛС 101-751-997-38, 644046, г. Омск, ул. Пушкина, д.109 кв.1) - член 
Межрегиональной саморегулируемой организации профессиональных арбитражных управляющих «Альянс 
управляющих» (ОГРН 1032307154285, ИНН 2312102570, место нахождения: 350015, г. Краснодар, ул. Север-
ная, 309), действующий на основании решения Арбитражного суда Омской области от 15.11.2017 г. по делу 
№46-9111/2017 сообщает о реализуемом имуществе должника.

Мультиварка Redmont - стоимость 3000 рублей.
Аэрогриль SUPRA - стоимость 1500 рублей.
Диван угловой - стоимость 6000 рублей.
Кресло компьютерное - стоимость 2000 рублей
Стиральная машина - стоимость 6000 рублей.
Шкаф КУПЕ - стоимость 8000 рублей.
Чайник ELENBERG - стоимость 1000 рублей.
Сотовый телефон SAMSUNG - стоимость 7000 рублей. 
Реализация имущества должника проводится посредством заключения прямых договоров купли-продажи 

по цене наибольшего предложения, но не менее, чем по начальной цене. Ознакомление с имуществом и его 
характеристиками осуществляется по месту нахождения имущества (г. Омск), по предварительному согласо-
ванию времени осмотра с организатором продажи по телефону 89136727797. Заявки с предложениями о при-
обретении собираются в течение 14 дней с даты публикации. При отсутствии в установленный срок заявки на 
приобретение имущества, содержащей предложение о цене имущества должника, которая не ниже установ-
ленной начальной цены продажи имущества должника, снижение начальной цены продажи имущества долж-
ника осуществляется на 50%, при этом срок подачи заявок устанавливается - 1 неделя. Условия реализации 
- продажа имущества без проведения торгов. К участию допускаются заявители, своевременно подавшие за-
явки на участие в реализации имущества, и прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требовани-
ям, установленным ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» и указанным в сообщении. Заявка на участие 
оформляется произвольно в письменной форме на русском языке и должна содержать следующие сведения: 
название имущества, которое заявитель намерен приобрести; стоимость данного имущества, по которой по-
купатель готов приобрести имущество; название организации, сведения об организационно-правовой форме, 
о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, 
идентификационный номер налогоплательщика; копии документов, подтверждающих полномочия руководи-
теля (для юридических лиц), лица подавшего заявку. Заявки на участие в продаже заявитель представляет по 
почтовому адресу: 644099, г. Омск, а/я 505. По истечение 14 дней с даты публикации настоящего объявления 
на сайте ЕФРСБ прием заявок прекращается. Подведение результатов реализации имущества проводится в 
течение 7 дней с момента окончания приема заявок. Победителем признается участник, который представил 
в установленный срок заявку, содержащую наибольшее предложение о цене имущества должника, которая не 
ниже начальной цены продажи имущества должника.

Управление Роскомнадзора по Омской области информирует о необходимости подачи юридиче-
скими лицами и индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными на территории Омской 
области информационного письма о внесении изменений в реестр операторов персональных данных.

Электронная форма информационного письма о внесении изменений в Уведомление и порядок 
ее заполнения размещены на портале персональных данных www.pd.rkn.gov.ru на официальном сайте 
Управления Роскомнадзора по Омской области www.55.rkn.gov.ru. После заполнения формы информа-
ционного письма и отправки его в информационную систему Роскомнадзора, Вам необходимо распе-
чатать заполненную форму, подписать ее и направить в Управление Роскомнадзора по Омской области.

При возникновении трудностей и во избежание технических ошибок в ходе заполнения  информа-
ционного письма просьба обращаться за консультацией лично в Управление Роскомнадзора по Омской 
области (644001, г. Омск, ул. Куйбышева, 79, кааб. 109, телефон 79-02-45). 
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Актуально

ГЛАВА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ АЛЕКСАНДР БУРКОВ 
ПОДНЯЛСЯ В РЕЙТИНГЕ ВЛИЯНИЯ ГУБЕРНАТОРОВ 

Укрепить позиции в рейтинге, составленном Агентством политических и экономических 
коммуникаций, ему помогли встречи с Путиным и решения о выделении области 
дополнительных финансов. Сильнее всего на позиции глав субъектов в марте этого года 
повлияли поездки Владимира Путина по стране в рамках избирательной кампании и протестные 
акции в регионах. 

Таковы главные тенденции рейтинга влияния губернаторов, подготовленного Агент-
ством политических и экономических коммуникаций (АПЭК). На исследование ссылает-
ся портал Daily Storm. 

Эксперты АПЭК отметили, что сообщения о выделении дополнительных средств на 
развитие регионов традиционно работают на усиление влияния их глав. Поэтому укре-
пились позиции врио главы Омской области Александра Буркова. В рейтинге он переме-
стился с 32-го на 26-е место. Причиной тому стала встреча с Владимиром Путиным и ре-
шение о выделении региону дополнительных средств на поддержку социальной сферы. 

Напомним, что очередное решение о получении финансов на поддержку социалки 
было принято по итогам рабочей встречи Президента России Владимира Путина с гла-
вой региона Александром Бурковым на Всероссийском форуме сельхозпроизводите-
лей в Краснодаре. 

– Мы обсуждали с президентом вопросы, прежде всего, связанные со здравоохра-
нением и образованием. И мы получили поддержку. В частности, предварительно из 
резервного фонда нам планируется выделить дополнительные средства на строитель-
ство детских садов и ремонт нескольких школ. А также есть договоренность об оказании 
помощи по приобретению ангиографической установки стоимостью 100 миллионов 
рублей, позволяющей выполнять полный спектр сосудистых процедур, и завершению 
строительства поликлиники на 1000 посещений в смену на Левобережье, – рассказывал 
Александр Бурков. 

Усилили свои позиции также главы регионов, в которых явка избирателей в ходе 
президентских выборов оказалась выше ожидаемой, в том числе – губернатор Челя-
бинской области Борис Дубровский (с 23-го на 18-е место) и губернатор Пермского 
края Максим Решетников (с 22-го на 19-е место). Ожидаемо больше всего в рейтинге 
влияния региональных политиков за март потерял экс-губернатор Кемеровской обла-
сти Аман Тулеев, который после трагического пожара в ТЦ «Зимняя вишня» вынужден 
был 1 апреля подать в отставку. Эксперты переставили его фигуру с 36-го на 68-е место, 
подчеркивая, что исследование проводилось до того, как он сложил полномочия.

ПРИ «ОЦИФРОВКЕ» ОМСКОЙ ЭКОНОМИКИ БУДУТ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАРАБОТКИ «ГАЗПРОМ НЕФТИ» 

Об этом заявил врио губернатора Александр Бурков, который во вторник, 3 апреля, посетил 
технопарк компании «Газпром нефть». Глава региона провел совещание по развитию 
инновационных цифровых проектов на территории Омской области. 

Технопарк – это уникальная площадка по разработке и тестированию цифровых ре-
шений в области импортозамещающего программного обеспечения и оборудования 
для промышленной автоматизации. По масштабам деятельности он не имеет аналогов 
за Уралом.  

– Сегодняшняя тенденция развития нефтедобывающей отрасли – это освоение ар-
ктического шельфа. А основной перевозчик нефти здесь не сеть проложенных трубо-
проводов, а танкерный флот. Это сложная система, когда надо учитывать темп добычи, 
движение разных судов, которые могут находиться в разных географических точках, и 
даже сложные погодные условия, когда на помощь танкеру требуется вызывать ледо-
кол. Собрав все эти многочисленные исходные данные, мы разрабатываем оптималь-
ную схему работы флота, предприятий добычи и переработки нефти и так далее, вплоть 
до учета потребительского спроса на конечную продукцию, – пояснил на одном из са-
мых понятных обывателю примеров работу предприятия инженер Центра высоких тех-
нологических решений компании-оператора технопарка «Автоматика-Сервис» Руслан 
Хакимов.  

По мнению генерального директора Омского НПЗ Олега Белявского, вся программа 
модернизации и развития производства основана именно на цифровых технологиях.  

– Сегодня уровень технологий такой, что их невозможно использовать без совре-
менных систем управления. Поэтому мы стараемся прививать знания цифровых техно-

логий уже со школьной скамьи. Не просто открываем компьютерные классы, но и снаб-
жаем их соответствующими программами, помогающими лучше постигать технологии 
и в конечном итоге – лучше понимать свою будущую профессию на нашем предпри-
ятии. Ведь наши операторы ведут одновременно 15–16 тысяч различных параметров 
на различных установках. Их надо отслеживать, чтобы минимизировать ошибку и вред 
окружающей среде, который эта ошибка может нанести. Решаются эти задачи при по-
мощи цифровизации, – рассказал директор ОНПЗ. 

Напомним, задачу разработать концепцию цифровой экономики профильному ре-
гиональному министерству Александр Бурков поставил в своем бюджетном послании 
Законодательному Собранию Омской области.  Передовые во всех отношениях тех-
нологии, причем не только импортозамещающие, но и импортоопережающие, и были 
продемонстрированы врио губернатора на площадках технопарка компании «Автома-
тика-Сервис», принадлежащей «Газпром нефти». 

– Современное решение задач здесь комплексное, включающее в себя полную авто-
матизацию технологического процесса. Технопарк работает с 2015 года и имеет много 
достижений. Поэтому сегодня здесь собрались представители крупных промышленных 
предприятий региона, а также высшей школы. Мы обсудили разработанную профиль-
ным министерством программу цифровой экономики Омской области. Мы в начале 
большого пути, хотя и сейчас можно с уверенность признать, что Омская область не от-
носится к разряду отстающих в этой области. У нас есть эта компетенция, есть предпри-
ятия, активно осваивающие цифровизацию, есть базовые вузы, которые готовят специ-
алистов в этой области начиная с первого курса обучения. Ведь главное в цифровой 
экономике – это человек. Задача власти – объединить бизнес, промышленность, науку 
и высшую школу в реализации задачи развития цифровой экономики в России, которую 
поставил президент. У нас такие возможности есть, – уверен Александр Бурков.

ВСЕ ОБЪЕКТЫ «ОМСК-ФЕДОРОВКИ» ПРИДЕТСЯ 
СНЕСТИ И СТРОИТЬ ЗАНОВО 

Новое строительство обойдется как минимум в 11 млрд рублей. Тем временем, действующий 
аэропорт «Омск-Центральный» исключили из федеральных программ Минтранса, и он также не 
получит финансирования на реконструкцию дорожек. 

В Законодательном Собрании Омской области на комитете по собственности со-
общили о перспективах проекта нового аэропорта «Омск-Федоровка». Предваритель-
но сумма вложений в его развитие оценивается в 11 млрд рублей. Но Министерство 
транспорта РФ не включило этот проект в свои программы и не планирует вкладывать в 
него федеральные средства. В регионе же пока хотят вернуть эти вложения в действую-
щий аэропорт «Омск-Центральный». 

Как доложил руководитель департамента транспорта, строительства транспортных 
объектов и гидротехнических сооружений Минпрома Омской области Алексей Лазут-
кин, было проведено обследование объектов недостроенного аэропорта. Оно дало 
неутешительные выводы – все сооружения, фундаменты и объекты находятся в неу-
довлетворительном состоянии и их придется сносить, а покрытие аэродрома – восста-
навливать. 

Реконструкция «Омск-Федоровки» предварительно оценивается минимум в 11 млрд 
рублей. Из них 2,5 млрд потребуется на новую взлетно-посадочную полосу, еще 2,8 
млрд рублей – на строительство перрона. Магистральные рулежные дорожки оценива-
ются в 1,3 млрд рублей. Строительство дренажных систем будет стоить 4 млрд рублей. 
Но пока это только примерные расчетные показатели в сравнении с аналогами, а реаль-
ные затраты станут понятны после разработки проекта. 

По словам Алексея Лазуткина, участие Омской области со своим бюджетом в проек-
те предполагается в виде строительства инженерной инфраструктуры, внеплощадоч-
ных сетей, подъездных дорог, создании точек подключения. Кроме того, целесообразна 
реконструкция железнодорожных путей в районе станции Петрушенко. 

Планируется, что участие Омской области в части объектов инфраструктуры соста-
вит 2 млрд рублей, а еще 9,1 млрд должен вложить инвестор. Однако «Омск-Федоровка» 
не включена в госпрограмму Минтранса РФ, поэтому федеральное финансирование не 
планируется. Потенциальные же инвесторы, с которыми велись переговоры – «Аэро-
порты регионов» и «Новапорт» – очевидно рассчитывали на господдержку. Без этого 
разработка схемы государственно-частного партнерства невозможна. Поэтому Алек-
сей Лазуткин осторожно назвал примерную дату строительства – 2025 год. А до этого 
времени необходимо развивать аэропорт «Омск-Центральный». Его, как выяснилось, 
тоже исключили из госпрограммы Минтранса.

– Мы будем просить восстановить его в программе, чтобы вести реконструкцию пло-
скостных сооружений, – добавил Алексей Лазуткин. – В госпрограмме в 2017 году на эти 
мероприятия стояло 4 млрд рублей. Мы также участвовали в этом и сделали две стоя-
ночные площадки для воздушных судов. По «Омск-Федоровке» в феврале мы отправили 
свои предложения в Минтранс РФ. Обратной связи пока нет. По «Омск-Центральному» 
предложения еще не направляли, думаю, здесь должна быть встреча на уровне Мин-
транса. Если они принимают решение по Федоровке, до этого момента также парал-
лельно должен быть реконструирован «Омск-Центральный». 

Инвестор на время строительства аэропорта в Федоровке заинтересован в успеш-
ной эксплуатации и загрузке «Омск-Центрального», чтобы покрывать свои вложения. 
Как отметил чиновник, за первый квартал здесь есть увеличение пассажиропотока на 
30% на внутренних линиях и рост грузооборота, но этого недостаточно. Инвесторы рас-
считывали на поток в 1,8 млн пассажиров в год, сейчас же это пока 900 тыс. человек. 

Депутаты приняли отчет Минпрома к сведению.

ШЕСТЬ ОМСКИХ ЧИНОВНИКОВ ЛИЧНО ОТВЕТЯТ
ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДСКИХ ПРОСТРАНСТВ 

Мэр Омска Оксана Фадина назначила ответственных за благоустройство общественных 
пространств, за которые проголосовали омичи. До 9 апреля кураторам необходимо представить 
план работы. Градоначальница поручила главам административных округов лично курировать 
поэтапное прохождение программы «Формирование комфортной городской среды» на 
территории Омска, сообщает пресс-служба мэрии. 

Второй год в Омске реализуется федеральный проект «Формирование комфортной 
городской среды». В этом году на его реализацию выделено 331,5 млн рублей. Из них 
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162,9 млн рублей предусмотрены на общественные территории и 168,5 – на благоу-
стройство дворов. Заявить о своем желании привести в порядок двор омичи могут со 2 
по 28 апреля. Все обращения принимаются в окружных администрациях. 

Что касается благоустройства общественных пространств, то их выбрали сами 
горожане. Свой голос за ту или иную территорию отдали 272 714 омичей. Победите-
лем среди предложенных проектов стал бульвар Победы с 86 778 голосами. Курировать 
его благоустройство будет заместитель директора департамента городского хозяйства 
Михаил Горчаков. 

Благоустройство же бульвара Мартынова будет контролировать глава Центрального 
округа Сергей Дмитриенко, проспекта Культуры – глава Советского округа Борис Сень-
ков, сквера ветеранов авиации Крылатое братство – глава Октябрьского округа Михаил 
Пенкин, семейного парка по улице Архиепископа Сильвестра – глава Ленинского округа 
Дмитрий Зярко, сквера в Авиагородке – глава Кировского округа Андрей Горбачев. 

– До 9 апреля все руководители проектов должны представить мэру перечень 
предстоящих мероприятий и состав рабочих групп, – назвали первые сроки в горад-
министрации. – Оксана Фадина рекомендовала ввести в их состав депутатов горсове-
та, представителей департаментов архитектуры, строительства, культуры и департа-
мента финансов. 

Главным ответственным за реализацию на территории города федеральной про-
граммы назначен первый заместитель мэра, директор департамента городского хозяй-
ства Евгений Фомин.

БУРКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ВМЕСТЕ 
ПОДУМАЮТ, КАК УДЕШЕВИТЬ ВЫКУП ЗЕМЛИ 

Глава Омской области предложил предпринимательскому сообществу собраться и решить, 
какие статьи расходов в областном бюджете сократить ради снижения выкупной стоимости 
земельных участков, находящихся у бизнеса в аренде. В областном правительстве 4 апреля 
глава региона Александр Бурков встретился с омскими предпринимателями. 

Открывая мероприятие, он подчеркнул, что сегодня решил выслушать проблемы 
тех, кто не успел высказаться во время первого их общения. Напомним, Александр Бур-
ков 14 марта впервые встретился с представителями бизнес-сообщества в формате 
открытого диалога. Их общение длилось почти два часа.  

Первым взял слово директор ООО «Юридическая компания “ОМЭКС-ЛЕКС”» Алек-
сандр Дмитренко. Он предложил уменьшить втрое выкупную цену для тех, кто попал под 
108-е постановление. К слову, действующая ставка выкупа земельных участков состав-
ляет 30% от кадастровой стоимости. По словам Александра Дмитренко, в случае если 
областные власти подержат его предложение, омский бизнес выйдет из тени, предпри-
ниматели не будут массово покидать регион. 

Присутствующий на встрече вице-мэр, директор департамента имущественных от-
ношений Денис Денежкин пояснил, что мэрия не против снижения, но оно должно быть 
поэтапным, а не таким резким, как предлагает Александр Дмитренко. 

– Мы исходим из баланса интересов города, области, бизнеса, – подчеркнул ви-
це-мэр. – Давайте снижать поэтапно. Сейчас ставка 30%, можно снизить до 25–20% и 
посмотреть, просчитать выпадающие доходы, какие потенциальные выгоды могут быть. 
У любой цифры должно быть экономическое обоснование. 

К разговору присоединился депутат Законодательного Собрания Омской области, 
председатель регионального отделения «Деловой России» Игорь Антропенко. Он счи-
тает, что в данном вопросе не следует делать мелких шажков: видимых результатов это 
не даст. 

– Должны быть соблюдены бюджетные интересы, – заявил Игорь Антропенко. – Но 
и размер выкупной стоимости должен быть привлекателен. Это повысит конкуренто-
способность региона и повысит доверие бизнеса к власти. Должны быть решительные 
шаги. Правительство такие шаги уже предпринимало, я говорю об обнулении налога на 
движимое имущество. 

Министр экономики региона Расим Галямов напомнил присутствующим, что бюджет 
области уже сформирован и в связи с этим необходимо соблюдать баланс. Рассматри-
вать возможность по сокращению выкупной цены земельных участков следует только 
после того, как будут найдены статьи расходов, которые будут «секвестированы в поль-
зу бизнеса». 

Глава региона предложил после майских праздников собраться еще раз по этому 
вопросу с представителями бизнес-сообщества. К этому времени минэкономики выра-
ботает предложения по статьям расходов, которые можно будет сократить. 

– Вопрос сложный с учетом интересов города, области и бизнеса. С одной сторо-
ны, вы хотите получить как можно меньшую выкупную стоимость, с другой стороны, 
вы хотите иметь качественные дороги, образование и здравоохранение. Я откровенно 
говорю, если брать долговую нагрузку города, он по факту банкрот. Если бы не целе-
вая помощь, увеличение налоговых отчислений по ГСМ, город бы не исполнил свои со-
циальные обязательства по 2017 году. Коллеги, баланс интересов должен быть учтен.  
Я понимаю вашу боль. Поэтому предлагаю совместно с представителями предпри-
нимательских сообществ принять участие в обсуждении этого вопроса, – предложил 
Александр Бурков.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ ОМСКА В ЭТОМ ГОДУ 
ОТРЕМОНТИРУЮТ 89 ДОРОГ 

Первоочередными являются центральные магистрали и дороги, по которым осуществляется 
движение общественного транспорта. Как добавили в мэрии, в преддверии празднования 73-й 
годовщины со Дня Победы, как и в предыдущие годы, особое внимание будет уделено ремонту 
дорожного покрытия и благоустройству улиц, носящих имена Героев Великой Отечественной 
войны. 

Это улицы Воронкова, Завертяева, Щербанева, Маршала Жукова, Иванишко, Буда-
рина – всего в Центральном округе 14 таких объектов. Кроме того, будут приведены в 
порядок подъездные дороги к мемориальным объектам, кладбищам и садоводческим 
товариществам. 

– Администрацией округа с учетом объектов, внесенных в перечень, но не отремон-
тированных в 2017 году, сформированы перечни первоочередных объектов, на которых 

в текущем году необходимо выполнить ремонт асфальтобетонного покрытия, благоу-
стройство и озеленение, – рассказал начальник отдела содействия развитию жилищно-
го хозяйства, благоустройства и зеленого строительства администрации Центрального 
округа Андрей Резниченко. 

В перечне на 2018 год – строительство и ремонт тротуаров на 51 объекте площадью 
24,2 тыс. кв. м на сумму 9,8 млн рублей, а также ремонт подъездов к многоквартир-
ным домам на 22 объектах площадью 18,6 тыс. кв. м на сумму 16,97 млн рублей. Кроме 
этого, в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» за счет 
бюджетных средств запланирован капитальный ремонт дорожного покрытия на 18 ули-
цах округа и Комсомольском мосту. 

Часть улиц будет отремонтирована методом ресайклинга, например улица 36-я Се-
верная, и термопрофилированием – устройством выравнивающего слоя методом горя-
чей регенерации. Такой ремонт будет произведен на проспекте Карла Маркса и улице 
Красный Путь.

ТРИ ОМСКИХ РАЙОНА ПОЛУЧАТ ГРАНТЫ
ЗА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЗНИ НА СЕЛЕ 

Любинский, Крутинский и Одесский районы по результатам деятельности достигли наилучших 
показателей эффективности. Оценка проводилась по 18 аспектам – экономика, культура, спорт 
и т.д. Кроме того, был проведен опрос среди местных жителей. 

Основная цель оценки – определить эффективность работы местной власти, отме-
тить муниципальные образования, достигшие наилучших показателей эффективности 
деятельности по итогам года, и обратить внимание на необходимость принятия мер для 
исправления ситуации тем, у кого показатели снижаются. 

– В комплексную оценку вошли показатели сфер экономики, включая предприни-
мательство и инвестиции, дорожного хозяйства, образования, физической культуры и 
спорта, жилья и жилищно-коммунального хозяйства – всего 18 показателей. Отдельный 
компонент оценки – удовлетворенность населения деятельностью местных админи-
страций. Мнение жителей о работе муниципалитетов существенно повлияло на общий 
результат, – пояснили в минэкономики Омской области.  

Любинский район по большинству показателей находится в первой десятке, за по-
следние три года в районе отмечен рост предпринимательства, инвестиционной актив-
ности, а также показателей социальной сферы. 

– Сегодня в Любинском районе по каждой отрасли определены точки роста, про-
блемные направления. И все это учитывается в программах, дорожных картах, а полу-
ченные результаты используются нами как ориентиры для определения приоритетных 
направлений деятельности в отношении каждой отрасли, будь то инвестиционная дея-
тельность либо сельскохозяйственная, – рассказал глава Любинского муниципального 
района Абай Ракимжанов. 

Заметим, что районные администрации никак не могли повлиять на мнение местных 
жителей. 

– На официальной странице Любинского района в интернете есть вкладка «Опросы», 
наши жители, и в том числе я сама, отвечали на целый перечень вопросов, например, 
устраивают ли их дороги в селе, как работают детские сады, ЖКХ и т.д. Кроме того, в 
район выезжали интервьюеры, которые проводили опрос среди населения, при этом 
нас заранее никто об этом в известность не ставил. Любинцы говорили то, что думали, 
и оценка работы власти была действительно независимая, – пояснила пресс-секретарь 
администрации Любинского района Светлана Снегирева. 

Крутинский район в тройку лидеров вошел  уже в четвертый раз. Высокая эффек-
тивность отмечена по показателям сферы предпринимательства, выше прочих уровень 
получения дополнительного образования детьми в возрасте от 5 до 18 лет. 

Наибольшее влияние на результат Одесского района оказали показатели сферы 
экономического развития, а также высокая энергоэффективность в муниципальных 
бюджетных учреждениях. 

По результатам проведенного рейтингового отбора Любинский район получил грант 
в размере 125 тыс. рублей, Крутинский район – 64 тыс. рублей, Одесский район – 61 
тыс. рублей.

АЛЕКСАНДР БУРКОВ ВСТРЕТИЛСЯ С ЖИТЕЛЯМИ
В ОМСКОЙ ПРИЕМНОЙ ПРЕЗИДЕНТА 

Глава региона провел личный прием граждан по поручению президента. Врио губернатора 
ответил на обращения жителей и обещал купить для районного Дома культуры в Тевризе 
новый баян. С просьбой о помощи в приобретении нового баяна для народного коллектива к 
Буркову обратилась жительница поселка Тевриз Альбина Жигалова. 

Ансамбль «Лучинушка» был основан больше 30 лет назад, он гастролирует по своему 
и соседним районам. Песни исполняются под сопровождение баяна, но из-за ветхости 
он часто ломается и уже не поддается ремонту. Новый инструмент стоит не меньше 300 
тыс. рублей. Сумма для района оказалась неподъемной. 

Как сообщает «Омская губерния», Александр Бурков заверил солистку ансамбля 
Альбину Жигалову, что концертный баян у «Лучинушки» будет. Министерство культуры 
уже рассмотрело заявку, и решение о предоставлении Тевризскому району целевой об-
ластной субсидии должно принять региональное правительство. 

– Не переживайте. Ваш ансамбль с многолетней историей, народный, в районе из-
вестный. Поможем. Баян будет настоящий, концертный, – заверил глава региона. 

Еще один посетитель, Риза Серикбаев, о встрече с руководителем Омской области 
узнал только в день приема. Обращение в приемную президента Владимира Путина на-
писала его супруга Рауза. Она просила об оказании мужу высокотехнологичной меди-
цинской помощи. Операция по стентированию коронарных артерий уже назначена. Ее 
проведут в июле хирурги Новосибирского медицинского центра имени Е. Н. Мешалки-
на. Сердечно-сосудистые заболевания здесь лечат жителям всей Сибири и страны. Ра-
уза Серикбаева просит перенести операцию на более ранние сроки. Квоты на оказание 
высокотехнологичной помощи в 2018 году уже расписаны. 

Несмотря на то что здоровье пациента позволяет ждать назначенной даты, глава 
региона поручил минздраву, если будет такая возможность, учесть просьбу и ускорить 
госпитализацию.
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БУРКОВУ НА «ТИТАНЕ» РАССКАЗАЛИ ОБ 
ИНВЕСТПРОЕКТАХ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ДО 2022 ГОДА 

На «Омском каучуке» до конца 2018 года восстановят выпуск фенола и ацетона на полностью 
обновленных мощностях. Техперевооружение производства создаст предпосылки для 
реализации целой цепочки инвестпроектов общей емкостью 30 млрд рублей. 

Александр Бурков побывал на предприятиях Группы компаний «Титан», входящих в 
состав агробиотехнологического и нефтехимического промышленных кластеров. 

Знакомство с производствами глава региона начал с площадки комбикормового 
завода «Пушкинский». Предприятие выпускает широкий спектр полнорационных кор-
мов для всех видов сельскохозяйственных животных и птицы. В линейке выпускаемой 
продукции более 30 наименований. Рецептура смесей учитывает особенности каждого 
направления животноводства – мясное или молочное. Рацион питания для птицеводов 
тоже составляют по целевому назначению – увеличение выпуска яиц или мяса птицы. 

Все процессы на заводе полностью автоматизированы. Высокотехнологичное пред-
приятие является практически безотходным и экологически безопасным. На каждом 
технологическом этапе изготовления кормов предусмотрен лабораторный контроль. 
За неполных три года предприятие существенно расширило географию поставок своей 
продукции за пределами региона. 

Сегодня в портфеле заказов омского комбикормового завода заявки как с востока стра-
ны – из Якутии, Тюмени, Новосибирской области, так и с запада – уральских регионов. 

Следующей производственной площадкой, которую посетил Александр Бурков, 
стал омский завод полипропилена «Полиом». Сегодня с его конвейера сходит 16 марок 
полипропилена. Завод работает с мощностью выпуска 25,7 тонны готовой продукции в 
час. Промышленные партии омского полипропилена отправляются как отечественным, 
так и зарубежным переработчикам сырья. 

На «Омском каучуке» врио губернатора Александр Бурков оценил ход модернизации 
предприятия. Стратегическое значение руководство ГК «Титан» отводит техническому 
перевооружению производства фенола-ацетона. Обновленные мощности позволят 
увеличить выпуск фенола до 90 тысяч тонн в год и ацетона – до 56 тысяч тонн ежегодно. 
Это даст предпосылки для создания целого ряда новых производств, позволяющих уве-
личить глубину переработки нефтехимического сырья. 

Как сообщает «Омская губерния», детали этого и других инвестиционных проектов 
главе региона Александру Буркову представили на совещании с руководителями «Тита-
на». Например, речь шла о строительстве нового производства изопропилового спирта 
мощностью 60 тыс. тонн в год как следующего уровня передела сырья. За ним после-
дует выпуск цепочки высокомаржинальной продукции, в том числе эпоксидных смол и 
композиций на их основе. 

Инвестиционные проекты предполагается реализовать в рамках омского нефтехи-
мического кластера в 4 этапа, до 2022 года. Общий объем инвестиций оценивается в 
30 млрд рублей. Стратегический проект глобальной модернизации нефтехимического 
комплекса получил господдержку на федеральном уровне. Фонд развития промышлен-
ности предоставил «Титану» льготный заем в размере 300 млн рублей и одобрил вторую 
заявку на полмиллиарда рублей. 

– Предприятия Группы компаний «Титан» являются базовыми центрами кластеров и 
«притягивают» другие предприятия. Например, в составе нефтехимического кластера 
в общей сложности уже 18 предприятий, обеспечивающих работой более 5 тысяч че-
ловек. Уверен, что высокий уровень технологий и стратегическое видение руководства 
предприятий позволят продолжить динамику развития нефтехимической отрасли. Если 
мы выведем на тот же уровень агропромышленный кластер, то это даст нам в целом 
мощный синергетический результат по взаимосвязи предприятий, а также обеспечит 
их федеральную поддержку и привязку к территории, – процитировала Александра Бур-
кова «Омская губерния». 

При этом, как сообщается, плюсом строительства новых производств с примене-
нием новейших технологий должно стать снижение экологической нагрузки на регион. 

– С момента прихода ГК «Титан» концентрация вредных веществ в производствен-
ных стоках «Омского каучука» снижена в 1000 раз. В отношении выбросов в атмосфе-
ру ситуация выглядит точно так же. С вводом обновленного производства фенола-а-
цетона мы вообще переходим на практически безотходные технологии. Если раньше в 
производственном процессе присутствовал хлористый алюминий, после технического 
перевооружения его уже не будет, отпадет нужда в полигонах. Это будут экологически 
ответственные предприятия. При том что стратегия нацелена на развитие производств, 
за счет применения «зеленых технологий» мы еще больше снижаем экологическую на-
грузку на окружающую среду, – рассказал председатель Совета директоров ГК «Титан» 
Михаил Сутягинский.

ОМСКОЕ МИНИМУЩЕСТВО КУПИЛО ДЛЯ 
ВЫПУСКНИКОВ ДЕТДОМОВ 79 КВАРТИР 

Продолжается прием заявок на участие в очередных аукционах. Всего в этом году планируется 
приобрести и построить для бывших детдомовцев не менее 209 квартир.

В министерстве имущественных отношений Омской области подвели итоги первых в 
этом году электронных аукционов на приобретение жилых помещений для детей-сирот. 
Всего в период с февраля по апрель были объявлены электронные аукционы на приоб-
ретение 150 квартир. 

Как сообщил министр имущественных отношений Омской области Борис Смольни-
ков, по итогам проведенных торгов по 34 квартирам оформляются акты приема жилых 
помещений в областную собственность, в отношении 45 квартир идет заключение кон-
трактов с поставщиками. 

Продолжается прием заявок на участие в уже объявленных аукционах по приобрете-
нию 50 квартир. Еще 2 аукциона находятся в стадии определения победителя торгов. 11 
апреля стартуют повторные торги на приобретение 19 квартир и первичные аукционы 
на приобретение еще 8 квартир. В аукционных процедурах могут принять участие за-
стройщики и те, кто работает на рынке готового жилья в регионе. 

– Планирование аукционов осуществлялось с учетом информации муниципали-
тетов о наличии готового или строящегося жилья на территории муниципальных рай-
онов, – пояснил глава минимущества. – К сожалению, не все застройщики с первого 
раза смогли правильно оформить документы для участия в аукционных процедурах в 
соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ, поэтому для приобрете-
ния квартир будут объявлены повторные торги. В тех районах, где нет соответствующих 
требованиям законодательства жилых помещений, жилье для сирот будет строиться 
под кураторством Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса 
Омской области. В этом году для этих целей из областного бюджета выделено 53 млн 
рублей. 

Борис Смольников также подчеркнул, что на региональном уровне принимаются все 
необходимые меры для обеспечения квартирами лиц из числа детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

Финансирование мероприятий по приобретению и строительству квартир осу-
ществляется из федерального и областного бюджетов. Общий объем ассигнований, 
предусмотренный областным и федеральным бюджетами, на приобретение и строи-
тельство квартир для выпускников детских домов составит на текущий год 290,1 млн 
рублей, в том числе средства областного бюджета – 103,5 млн рублей (из них в феврале 
изменениями в бюджет на 2018 год на приобретение квартир для очередников из числа 
детей-сирот дополнительно выделили 19,8 млн рублей). 

В общей сложности выделенные средства позволят приобрести и построить в этом 
году для выпускников детских домов не менее 209 жилых помещений. Из них 38 будут 
построены региональным Минстроем в муниципальных районах. Это не окончательные 
данные. Показатели по году будут уточняться по мере проведения торгов на приобре-
тение квартир. 

В целом Правительство Омской области за последние пять лет, с момента передачи 
полномочий на региональный уровень, предоставило выпускникам детских домов бо-
лее 2 тыс. квартир. За этот период на приобретение квартир лицам, оставшимся без 
попечения родителей, из областного и федерального бюджетов направлено свыше 2,3 
млрд рублей, в том числе более 1,4 млрд рублей – из областного бюджета. 

Напомним, что в соответствии с федеральным законодательством квартиры оче-
редникам из числа сирот предоставляются по договорам специализированного найма 
сроком на пять лет. В случае успешной социальной адаптации бывших воспитанников 
детских домов к самостоятельной жизни, с ними будут заключены договоры социально-
го найма с правом последующей приватизации. 

На все жилые помещения, приобретаемые для лиц из числа детей-сирот, госкон-
трактом устанавливаются гарантии качества сроком на пять лет. Для решения про-
блемных вопросов эксплуатации жилых помещений, предоставленных лицам из числа 
детей-сирот, при Центре учета и содержания собственности Омской области создана 
диспетчерская служба.

ОМСКИМ ЧИНОВНИКАМ 
ПРИШЛОСЬ НАЗВАТЬ СВОИ ЗАРПЛАТЫ 

По закону о противодействии коррупции чиновники разных уровней обязаны публиковать 
декларации о доходах. Одними из первых сведения о заработной плате за 2017 год 
предоставили чиновники омской мэрии. 

На официальном сайте горадминистрации появились данные о заработной плате го-
родских чиновников. Одними из первых сведения о зарплате опубликовали руководите-
ли подведомственных учреждений департамента городского хозяйства. 

Так, среднемесячная заработная плата руководителя «Управления дорожного хо-
зяйства и благоустройства» Владимира Казимирова за прошлый год составила 143,5 
тыс. рублей, директора БУ «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» Галины 
Зурнаджан – 85,1 тыс. рублей, директора БУ «Комбинат специальных услуг» Ларисы Ни-
китенко – 83,9 тыс. рублей, директора БУ «Спецавтохозяйство» Владимира Плеханова 
– 59,4 тыс. рублей, директора МП «Тепловая компания» Владимира Шебанкова – 155,6 
тыс. рублей, 

Также обнародованы данные директоров муниципальных предприятий транспорта. 
Заработная плата руководителя ПАТП № 4 Александра Вялкова за прошлый год соста-
вила почти 83 тыс. рублей, директора ПАТП № 7 Ивана Дробного – 114,8 тыс. рублей, 
директора ПАТП № 8 Андрея Борисова – 95,6 тыс. рублей, директора МП «Электриче-
ский транспорт» Сергея Ткалуна – 159,5 тыс. рублей. 

Отметим, что по закону чиновники обязаны сведения о доходах и расходах предо-
ставить не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. Как правило, в начале мая 
эти данные публикуются на официальных сайтах мэрии и областного правительства.

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


