
ПЯТНИЦА, 4 МАЯ 2018 ГОДА ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА№ 17 (3543)

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны и труженики тыла! 

Дорогие сибиряки! 

Более 70 лет отделяет нас от событий Великой Отечественной войны, од-
нако воспоминания об этих страшных испытаниях всегда будут в народной па-
мяти. Доблесть наших соотечественников, проявленная в борьбе с нацизмом, 
по сей день вызывает в каждом из нас чувство подлинного патриотизма, без-
мерную гордость за свою Родину. В те тяжёлые времена всё было подчинено 
единой цели – приблизить долгожданную Победу. 

Со словами искренней благодарности я обращаюсь к ветеранам. Вы пре-
данно служили Отчизне, с честью исполняя воинский долг, поднимали страну 
после масштабных разрушений, и ваш подвиг никогда не будет забыт. Здоро-
вья и долгих лет ныне живущим! Вечная слава нашим погибшим дедам и отцам, 
ценой своих жизней защитившим Отечество! Мы будем свято чтить память о 
тех, кто сложил головы во имя будущих поколений. 

Особо хотелось бы отметить вклад регионов Сибири в общую Победу.  
В годы Великой Отечественной войны сибирские дивизии и полки находились 
на всех участках фронта, принимали участие в решающих боевых операциях. 
Более полутора тысяч сибиряков были удостоены высокого звания Героя Со-
ветского Союза. На территории сибирских регионов находились сотни эваку-
ированных предприятий, здесь было организовано обеспечение фронта воен-
ной техникой, боевым снаряжением и провизией. 

От всей души поздравляю с Днём Великой Победы жителей Сибири и ещё 
раз хочу адресовать слова глубочайшей признательности нашим ветеранам. 
Мы преклоняемся перед вашей самоотверженностью, восхищаемся неверо-
ятной силой духа и даём клятву бережно хранить верность и соответствовать 
этому героическому наследию. 

С праздником! 

Полномочный представитель Президента Российской Федерации  
в Сибирском федеральном округе С. МЕНЯЙЛО.

9 Мая - День Победы
Уважаемые жители Омской области!

Поздравляем вас с Днём Победы! 

Время не имеет власти над величием подвига, совершенного Советским Союзом в 
годы войны. Народ, который вышел победителем из страшных испытаний, всегда бу-
дет черпать силы в памяти о своей Победе. Мы, россияне, гордимся тем, что внесли 
беспримерный вклад в разгром фашизма – зла, перед которым оказались бессильны 
многие другие страны.   

В этом есть заслуга и наших земляков. Высокую оценку их силе духа дал Маршал 
Победы Георгий Жуков: «Там, где действовали сибиряки, я всегда был уверен, что они с 
честью выполнят возложенную на них задачу». 

Вечная память тем, кто заплатил за Победу своей жизнью. Низкий поклон вам, доро-
гие ветераны! Здоровья и благополучия вам!

Пусть небо над Россией всегда будет мирным, а недруги помнят уроки истории!

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Омской области  

А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области  

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

30 апреля - День пожарной охраны
Уважаемые сотрудники пожарной охраны!
Примите самые искренние поздравления 

с профессиональным праздником! 

Вы мужественные и самоотверженные люди, всегда готовые прийти на помощь дру-
гим. Омичи благодарны вам за вашу службу и уверены в вашем профессионализме.

Желаем вам как можно больше спокойных будней и сухих рукавов! Благополучия ва-
шим семьям! Пусть они всегда будут для вас надежным тылом.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Омской области  

А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области  

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

7 мая - День радио
Уважаемые жители Омской области!

Сегодня трудно представить нашу жизнь без радио. Это не только источник ново-
стей, но и хорошего настроения. Самые разные люди с удовольствием слушают радио 
дома и на даче, на работе и в машине. 

День радио – это еще и повод сказать слова благодарности за труд тем, кто работает 
в радиотехническом комплексе.

В нашей области действуют уникальные предприятия, которые разрабатывают и 
производят системы связи, управления и навигации. Значительная часть спецпродук-
ции радиоэлектронного комплекса России выпускается в Омске.

Поздравляем с праздником всех, кто связал свою жизнь с радио! Новых успехов вам 
на благо региона и России!

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Омской области  

А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области  

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

15 мая – Международный день семьи
Дорогие омичи!

Поздравляем вас с праздником! 

Преемственность поколений, уважение к старшим, забота о младших – то, на чем 
держится наше общество. Человек,  знающий свою родословную, ощущающий себя ча-
стью семейного древа, никогда не остаётся в душевном одиночестве.  

В семье мы обретаем опору и защиту. Любовь к родным и близким наполняет смыс-
лом каждый прожитый день. 

Этот праздник дорог всем: тем, кто только мечтает создать семью, тем, кто сейчас 
растит своих детей и тем, кто уже помогает воспитывать внуков и правнуков. 

Пусть мир, добро и уют царят в каждой семье! Желаем вам счастья, согласия и  любви!

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Омской области  

А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области  

В. А. ВАРНАВСКИЙ.
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27 апреля – 
День российского парламентаризма

 Уважаемые омичи!

День российского парламентаризма напоминает о важных периодах становления 
институтов народовластия в нашей стране и особых государственных задачах, стоящих 
перед Федеральным Собранием Российской Федерации и законодательными органа-
ми власти регионов.

Этот праздник консолидирует российское общество, объединяя созидательные 
силы и направляя их на обеспечение благополучной и мирной жизни нашего многона-
ционального народа. 

Всем жителям Омской области желаем крепкого здоровья и успехов в делах!

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Омской области  

А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области  

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 27 апреля 2018 года                         № 48 
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
 от 19 сентября 2013 года № 134

Внести в приложение «Квалификационные требования к руководителю органа исполнительной вла-
сти Омской области, осуществляющего переданные Российской Федерацией полномочия в области охо-
ты и сохранения охотничьих ресурсов» к Указу Губернатора Омской области от 19 сентября 2013 года  
№ 134 следующие изменения:

1) в абзаце втором слово «Навыки» заменить словом «Умения»;
2) абзацы третий, четвертый изложить в следующей редакции:
«Образование: высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры.
Требования к стажу: не менее четырех лет стажа государственной службы Российской Федерации 

или стажа работы по специальности, направлению подготовки либо не менее четырех лет стажа работы 
на руководящих должностях в организациях независимо от их организационно-правовой формы и фор-
мы собственности.»; 

3) абзац пятый исключить.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.

Указ Временно исполняющего обязанности Губернатора Омской области от 27 апреля 2018 года № 48 «О вне-
сении изменений в Указ Губернатора Омской области от 19 сентября 2013 года № 134» был впервые опублико-
ван на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 28.04.2018 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 27 апреля 2018 года                                № 50
г. Омск

О внесении изменений в отдельные указы 
Губернатора Омской области

1. В абзаце двадцать третьем пункта 2 Указа Губернатора Омской области от 23 января 2004 года № 
18 «О формировании численности работников органов исполнительной власти Омской области» слова «, 
в том числе 1 первый заместитель начальника Главного управления» исключить.

2. Положение о Главном управлении финансового контроля Омской области, утвержденное Указом 
Губернатора Омской области от 11 сентября 2012 года № 93 «О создании Главного управления финансо-
вого контроля Омской области», изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Указу.

3. Настоящий Указ вступает в силу по истечении 70 дней после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.

Указ Временно исполняющего обязанности Губернатора Омской области от 27 апреля 2018 года № 50 «О вне-
сении изменений в отдельные указы Губернатора Омской области» был впервые опубликован на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 28.04.2018 года.

Приложение
 к Указу Губернатора Омской области 

от 27 апреля 2018 года №50
«Приложение 

к Указу Губернатора Омской области 
от 11 сентября 2012 года № 93

ПОЛОЖЕНИЕ
о Главном управлении финансового контроля Омской области

1. Общие положения
1. Главное управление финансового контроля Омской области (далее - Главное управление) является 

органом исполнительной власти Омской области, уполномоченным на осуществление:
1) внутреннего государственного финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений (далее 

- внутренний государственный финансовый контроль) за:
- соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих бюджетные правоотношения (в том числе за соблюдением получателями субсидий, 
межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, предоставленных из областного бюджета другому 
бюджету бюджетной системы Российской Федерации, целей, порядка и условий их предоставления);

- полнотой и достоверностью отчетности о реализации государственных программ Омской области, 
в том числе отчетности об исполнении государственных заданий;

2) контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных право-
вых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Омской об-
ласти (далее – контроль в сфере закупок) в пределах компетенции органа внутреннего государственного 
финансового контроля;

3) информационного, аналитического обеспечения деятельности Губернатора Омской области, Пра-
вительства Омской области по вопросам осуществления внутреннего государственного финансового кон-
троля, контроля в сфере закупок, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

2. Правовую основу деятельности Главного управления составляют Конституция Российской Феде-
рации, Устав (Основной Закон) Омской области, федеральное и областное законодательство, настоящее 
Положение.

3. Главное управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с государственными ор-
ганами, органами местного самоуправления Омской области, организациями и гражданами.

4. Главное управление обладает правами юридического лица, имеет самостоятельный баланс, счета, 
открываемые в соответствии с законодательством, печати, штампы и бланки со своим наименованием.

5. Главное управление издает приказы и распоряжения по вопросам, отнесенным к его компетенции 
федеральным и областным законодательством.

6. Полное официальное наименование Главного управления - Главное управление финансового кон-
троля Омской области.

Сокращенное наименование Главного управления - ГУФК Омской области.
7. Место нахождения Главного управления: г. Омск, ул. Красный Путь, д. 3.
2. Задачи Главного управления
8. Задачами Главного управления являются:
1) обеспечение соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных норматив-

ных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
2) повышение эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, пре-

дотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок посредством осуществления 
контроля в сфере закупок;

3) осуществление информационного, аналитического обеспечения Губернатора Омской области, 
Правительства Омской области по вопросам, предусмотренным в подпункте 3 пункта 1 настоящего По-
ложения.

3. Функции Главного управления
9. В рамках осуществления внутреннего государственного финансового контроля:
1) проводит проверки, ревизии и обследования в отношении объектов государственного финансово-

го контроля (далее — объект контроля) в соответствии с законодательством;
2) по результатам проведенных проверок, ревизий оформляет акты, по результатам проведенных об-

следований - заключения и направляет их объектам контроля;
3) оформляет в соответствии с законодательством представления, предписания, направляет их объ-

ектам контроля;
4) направляет в установленном законодательством порядке уведомления о применении бюджетных 

мер принуждения;
5) утверждает стандарты осуществления внутреннего государственного финансового контроля в со-

ответствии с законодательством;
6) проводит анализ полноты и достоверности отчетности о реализации государственных программ 

Омской области, в том числе отчетности об исполнении государственных заданий;
7) обращается в суд с исковым заявлением о возмещении ущерба, причиненного Омской области, в 

случае неисполнения предписаний Главного управления;
8) реализует иные функции в соответствии с законодательством.
10. В рамках осуществления контроля в сфере закупок:
1) проводит проверки в отношении субъектов контроля, предусмотренных частью 2 статьи 99 Феде-

рального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» (далее — субъекты контроля);

2) по результатам проверок составляет акты, копии которых направляет субъектам контроля;
3) выдает обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений законо-

дательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

4) размещает информацию в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с 
законодательством;

5) в случае неисполнения субъектом контроля предписания применяет к нему меры ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

6) передает в правоохранительные органы информацию о выявленном в результате проведения про-
верок факте совершения действия (бездействия), содержащего признаки состава преступления, доку-
менты, подтверждающие указанный факт;

7) обращается в суд, арбитражный суд с исками о признании осуществленных закупок товаров, работ, 
услуг недействительными в соответствии с законодательством;

8) реализует иные функции в соответствии с законодательством.
11. Проводит анализ осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств об-

ластного бюджета, главными администраторами (администраторами) доходов областного бюджета, 
главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита областного 
бюджета, не являющимися органами, указанными в пункте 2 статьи 265 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации (далее - главные администраторы бюджетных средств), внутреннего финансового контроля 
и внутреннего финансового аудита.

12. В рамках информационного, аналитического обеспечения деятельности Губернатора Омской 
области, Правительства Омской области по вопросам осуществления внутреннего государственного 
финансового контроля, контроля в сфере закупок, внутреннего финансового контроля и внутреннего фи-
нансового аудита:

1) проводит анализ эффективности использования средств областного бюджета органами испол-
нительной власти Омской области, государственнымиучреждениями Омской области, подготавливает 
предложения по повышению эффективности использования средств областного бюджета;

2) осуществляет подготовку предложений по предупреждению нарушений бюджетного законода-
тельства Российской Федерации, а также законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд;

3) осуществляет подготовку информации о результатах осуществления внутреннего государственно-
го финансового контроля, предложений по совершенствованию внутреннего государственного финан-
сового контроля;

4) проводит анализ результатов мероприятий по контролю в сфере закупок, по итогам которого осу-
ществляет подготовку информации Губернатору Омской области, Правительству Омской области;

5) подготавливает Губернатору Омской области, Правительству Омской области информацию о ре-
зультатах осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита, предложения по совершенствованию осуществления вну-
треннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;

6) реализует иные функции в соответствии с законодательством.
13. Контролирует в соответствии с законодательством полноту и своевременность выполнения ме-

роприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных по результатам проведенных Главным 
управлением мероприятий, возмещение причиненного Омской области ущерба.

14. Осуществляет методическое руководство по внутреннему финансовому контролю и внутреннему 
финансовому аудиту.

15. Осуществляет внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит в соответствии 
с законодательством.

16. Утверждает перечень должностных лиц Главного управления, имеющих право составлять прото-
колы об административных правонарушениях, осуществляет производство по делам об административ-
ных правонарушениях в соответствии с законодательством.

17. Реализует иные функции в соответствии с законодательством.
4. Полномочия Главного управления
18. Для осуществления функций Главное управление вправе:
1) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые документы, материалы и инфор-

мацию от государственных органов, органов местного самоуправления Омской области, организаций, 
граждан;

2) привлекать работников органов государственной власти, органов местного самоуправления Ом-
ской области с согласия руководителей соответствующих органов государственной власти, органов 
местного самоуправления Омской области;

3) привлекать ученых и специалистов, в том числе на договорной основе;
4) использовать в установленном порядке государственные средства связи и коммуникации;
5) учреждать ведомственные награды Главного управления;
6) осуществлять полномочия главного распорядителя и получателя средств областного бюджета в 

соответствии с законодательством;
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7) осуществлять полномочия главного администратора доходов областного бюджета в соответствии 
с законодательством;

8) осуществлять закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Омской области, за исключени-
ем случаев, предусмотренных законодательством;

9) осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством.
5. Организация деятельности Главного управления
19. Главное управление возглавляет начальник Главного управления, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности Губернатором Омской области в порядке, предусмотренном законода-
тельством.

20. В Главном управлении образуются управления, отделы, сектора.
21. В Главном управлении предусматриваются должности двух заместителей начальника Главного 

управления, назначаемых на должность и освобождаемых от должности начальником Главного управле-
ния.

22. В период отсутствия начальника Главного управления по причине отпуска, болезни, командировки 
или по иным причинам его обязанности возлагаются на заместителя начальника Главного управления в 
соответствии с распределением должностных обязанностей.

23. Начальник Главного управления:
1) на основе единоначалия организует работу Главного управления, выступает без доверенности от 

имени Главного управления;
2) несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Главное управление задач и 

функций;
3) в пределах установленной численности государственных гражданских служащих Омской области 

утверждает штатное расписание Главного управления, определяет количество работников, замещающих 
должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Омской области, в со-
ответствии с федеральным и областным законодательством;

4) распределяет должностные обязанности между заместителями начальника Главного управления;
5) выступает работодателем, представителем нанимателя для государственных гражданских служа-

щих Омской области в Главном управлении, назначает на должность и освобождает от должности работ-
ников Г лавного управления в соответствии с законодательством;

6) решает вопросы о поощрении и привлечении к дисциплинарной ответственности работников Глав-
ного управления;

7) утверждает положения о структурных подразделениях Главного управления, должностные регла-
менты и инструкции работников Главного управления;

8) заключает договоры и соглашения, выдает доверенности, открывает и закрывает счета в установ-
ленном законодательством порядке;

9) обеспечивает подбор кадров, формирование кадрового резерва Главного управления, повышение 
квалификации работников Главного управления;

10) представляет Главное управление в отношениях с органами государственной власти, органами 
местного самоуправления Омской области, организациями, гражданами;

11) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством.
24. Финансирование деятельности Главного управления осуществляется за счет средств областного 

бюджета.
25. Главное управление для осуществления своей деятельности наделяется имуществом, находя-

щимся в собственности Омской области, на праве оперативного управления. Главному управлению мо-
жет предоставляться имущество на правах аренды, безвозмездного пользования, иных правах в соответ-
ствии с федеральным и областным законодательством.

26. Главное управление отвечает по своим обязательствам в соответствии с федеральным законода-
тельством. Главное управление не отвечает по обязательствам Омской области, Правительства Омской 
области.

27. Реорганизация и ликвидация Главного управления осуществляются по решению Губернатора Ом-
ской области в порядке, предусмотренном федеральным и областным законодательством.

Правительство Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25  апреля 2018 года                    № 39-рп
г. Омск

О внесении изменения в распоряжение
Правительства Омской области от 9 ноября 2016 года № 164-рп

Приложение «Перечень хозяйственных обществ, акции (доли) которых находят-
ся в собственности Омской области, в отношении которых при принятии решения об уча-
стии Омской области в качестве учредителя (участника) соответствующего хозяйствен-
ного общества не был определен отраслевой орган исполнительной власти Омской 
области, в ведении которого оно находится» к распоряжению Правительства Омской области  
от 9 ноября 2016 года № 164-рп изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распо-
ряжению.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области  
В. П. БОЙКО.

 Приложение
 к распоряжению Правительства Омской области

от 25 апреля 2018 года № 39-рп
«Приложение

 к распоряжению Правительства Омской области
от 9 ноября 2016 года № 164-рп

ПЕРЕЧЕНЬ
хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в 
собственности Омской области, в отношении которых при 
принятии решения об участии Омской области в качестве 

учредителя (участника) соответствующего хозяйственного 
общества не был определен отраслевой орган исполнительной 

власти Омской области, в ведении которого оно находится

№ 
п/п

Наименование хозяйственного общества, акции (доли)  
которого находятся в собственности Омской области

Наименование отраслевого органа  
исполнительной власти Омской 

области

1 2 3

1 Акционерное общество  «Омские Медиа»

Главное управление информационной 
политики Омской области

2 Акционерное общество  «Омское радио»

3 Общество с ограниченной ответственностью «Русско-
Полянская районная типография»

4 Общество с ограниченной ответственностью «Тарская 
районная типография»

5 Акционерное общество «Навигационно-информационный 
центр Омской области»

Главное управление информационных 
технологий и связи Омской области

6 Открытое акционерное общество «Аптечная сеть «Омское 
лекарство»

Министерство здравоохранения 
Омской области

7 Акционерное общество «Омскгазстройэксплуатация» Министерство имущественных 
отношений  Омской области

8 Акционерное общество «Омскоблавтотранс»

Министерство промышленности, 
транспорта и инновационных 
технологий Омской области

9 Открытое акционерное общество «Омский аэропорт»

10 Открытое акционерное общество «Тевризнефтегаз»

11 Акционерное общество  «Омск-пригород»

12 Общество с ограниченной ответственностью «Называевское 
автотранспортное предприятие»

13 Общество с ограниченной ответственностью 
«Семеноводческая станция Исилькульская»

Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области

14 Акционерное общество «Омскоблводопровод»

Министерство строительства и 
жилищно-коммунального комплекса 
Омской области

15 Акционерное общество «Омская топливная компания»

16 Акционерное общество «Дорожное ремонтно-строительное 
управление № 2»

17 Акционерное общество «Дорожное ремонтно-строительное 
управление № 3»

18 Акционерное общество «Дорожное ремонтно-строительное 
управление № 5»

19 Акционерное общество «Дорожное ремонтно-строительное 
управление № 6»

20 Акционерное общество  «Омскавтодор»

21 Акционерное общество «Тюкалинское дорожное ремонтно-
строительное управление»

22 Открытое акционерное общество «Санаторий-профилакторий 
«Коммунальник»

23 Акционерное общество «Омская региональная ипотечная 
корпорация»

Министерство экономики Омской 
области

»

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 27 апреля 2018 года                                 № 49 
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области 
от 15 января 2013 года № 2

Внести в Положение о Государственной жилищной инспекции Омской области, утвержденное Указом 
Губернатора Омской области от 15 января 2013 года № 2, следующие изменения:

1) в пункте 8:
- после слов «обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах» дополнить словами «(регионального оператора)»;
- после слов «а также обоснованности размера установленного норматива потребления коммуналь-

ных ресурсов (коммунальных услуг),» дополнить словами «обоснованности размера платы за содержа-
ние жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе 
способа управления многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за содержание 
жилого помещения, и соблюдению предельных индексов изменения размера такой платы, требований 
правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за 
содержание жилого помещения, правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых до-
мах,»;

- после слов «социального использования» дополнить словами «(далее – обязательные требования), 
нарушений органами местного самоуправления, ресурсоснабжающими организациями, лицами, осу-
ществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, требований к порядку разме-
щения информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства»;

2) подпункт 1 пункта 11 после слов «проверки соблюдения» дополнить словом «обязательных».

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.

Указ Временно исполняющего обязанности Губернатора Омской области от 27 апреля 2018 года № 49 «О вне-
сении изменений в Указ Губернатора Омской области от 15 января 2013 года № 2» был впервые опубликован на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 28.04.2018 года.
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Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 апреля 2018 года                        №102-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 31 августа 2017 года № 248-п

Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Формирование комфортной 
городской среды» к постановлению Правительства Омской области от 31 августа 2017 года № 248-п сле-
дующие изменения:

1. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализа-
ции» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 3 «Подпрограмма «Благоустройство дворовых терри-
торий многоквартирных домов населенных пунктов» цифры «279 850 000,00» заменить цифрами «283 695 
862,26», цифры «66 750 000,00» заменить цифрами «70 595 862,26», цифры «853 826 600,00» заменить 
цифрами «849 980 737,74», цифры «118 250 000,00» заменить цифрами «114 404 137,74».

2. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 
таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 4 «Подпрограмма «Благоустройство общественных терри-
торий муниципальных образований Омской области» цифры «237 650 000,00» заменить цифрами «233 
804 137,74», цифры «55 750 000,00» заменить цифрами «51 904 137,74», цифры «994 651 300,00» заме-
нить цифрами «998 497 162,26», цифры «252 612 700,00» заменить цифрами «256 458 562,26».

3. В таблице приложения № 5 «Структура государственной программы Омской области «Формирова-
ние комфортной городской среды»:

1) в строках 1.1, 1.1.1, «Итого по подпрограмме 1 «Благоустройство дворовых территорий много-
квартирных домов населенных пунктов» государственной программы» цифры «279 850 000,00» заме-
нить цифрами «283 695 862,26», цифры «66 750 000,00» заменить цифрами «70 595 862,26», цифры «853 
826 600,00» заменить цифрами «849 980 737,74», цифры «118 250 000,00» заменить цифрами «114 404 
137,74»;

2) в строке 1.1.1.2 цифры «168 350 000,00» заменить цифрами «172 195 862,26», цифры «19 250 
000,00» заменить цифрами «23 095 862,26», цифры «853 826 600,00» заменить цифрами «849 980 737,74», 
цифры «118 250 000,00» заменить цифрами «114 404 137,74»;

3) в строках 2.1, 2.1.1, «Итого по подпрограмме 2 «Благоустройство общественных территорий муни-
ципальных образований Омской области» государственной программы» цифры «237 650 000,00» заме-
нить цифрами «233 804 137,74», цифры «55 750 000,00» заменить цифрами «51 904 137,74», цифры «994 
651 300,00» заменить цифрами «998 497 162,26», цифры

«252 612 700,00» заменить цифрами «256 458 562,26»;
4) в строке 2.1.1.2 цифры «204 400 000,00» заменить цифрами «200 554 137,74», цифры «55 300 

000,00» заменить цифрами «51 454 137,74», цифры «986 606 100,00» заменить цифрами «990 451 962,26», 
цифры «251 029 500,00» заменить цифрами «254 875 362,26».

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области  
В. П. БОЙКО.

Постановление Правительства Омской области от 25 апреля 2018 года № 102-п «О внесении изменений в по-
становление Правительства Омской области от 31 августа 2017 года № 248-п» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 26.04.2018 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 апреля 2018 года                        №103-п
г. Омск

Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
юридическим лицам (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим на территории Омской 

области деятельность в сфере добычи природного газа
и газового конденсата

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Омской 
области постановляет:

Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
на территории Омской области деятельность в сфере добычи природного газа и газового конденсата.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области  
В. П. БОЙКО.

Постановление Правительства Омской области от 25 апреля 2018 года № 103-п «Об утверждении Порядка пре-
доставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим на территории Омской области деятельность в сфере 
добычи природного газа и газового конденсата» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-пор-
тале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 26.04.2018 года. 

Приложение 
к Порядку предоставления субсидий 

юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 

и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим на территории Омской области 

деятельность в сфере добычи природного газа
и газового конденсата

ПОКАЗАТЕЛИ
оценки заявок на предоставление субсидий юридическим 

лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим на территории Омской области деятельность в 
сфере добычи природного газа и газового конденсата

№ п/п Наименование критерия оценки заявок на участие в отборе (далее – критерий), 
значение критерия Количество баллов

1 Объем добычи природного газа и газового конденсата на территории Омской 
области за предыдущий на момент проведения отбора год
от 5 млн. куб. метров в год включительно и более +3
от 3 млн. куб. метров включительно до 5 млн. куб. метров в год +2
менее 3 млн. куб. метров в год +1

2
Количество физических и юридических лиц, расположенных на территории 
Омской области, – потребителей природного газа и газового конденсата по 
договорам с получателем субсидии

от 3 тыс. потребителей включительно и более +3
от 2 тыс. потребителей включительно до 3 тыс. потребителей +2
менее 2 тыс. потребителей +1

3 Наличие действующего фонда скважин по добыче природного газа и газового 
конденсата на территории Омской области
от 5 скважин включительно и более +3
от 3 скважин включительно до 5 скважин +2
менее 3 скважин +1

Приложение 
к постановлению Правительства Омской области

от 25 апреля 2018 года №103-п

 ПОРЯДОК
предоставления субсидий юридическим лицам (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений) 
и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим на 

территории Омской области деятельность в сфере добычи 
природного газа и газового конденсата

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок регулирует отношения по предоставлению из областного бюджета субсидий 
на финансовое обеспечение затрат юридических лиц (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих на территории Омской обла-
сти деятельность в сфере добычи природного газа и газового конденсата (далее соответственно - субси-
дии, хозяйствующие субъекты).

Главным распорядителем средств областного бюджета, до которого в соответствии с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных средств доведены в установленном 
порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий, является Министерство промыш-
ленности, транспорта и инновационных технологий Омской области (далее – уполномоченный орган).

 2. Целью предоставления субсидий является финансовое обеспечение затрат, осуществляемых по 
31 декабря текущего финансового года, связанных с проведением в текущем году работ в сфере добычи 
природного газа и газового конденсата, за исключением производства подакцизных товаров (далее – за-
траты), по следующим направлениям:

1) приобретение и замена оборудования, приборов, средств автоматизации;
2) проведение ремонтно-изоляционных работ в скважинах, вызов притока углеводородов, освоение 

объектов в скважинах.
 

2. Отбор получателей и определение размера субсидий

3. Критериями отбора получателей субсидий (далее – отбор) являются:
1) осуществление хозяйствующими субъектами деятельности на территории Омской области в сфе-

ре добычи природного газа и газового конденсата в качестве основного вида деятельности, за исключе-
нием производства подакцизных товаров;

2) отсутствие в отношении юридических лиц процедур реорганизации, ликвидации, банкротства, в 
отношении индивидуальных предпринимателей – прекращенной деятельности в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя;

3) отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просрочен-
ной задолженности перед областным бюджетом;

4) отсутствие у юридических лиц статуса иностранных юридических лиц, а также статуса российских 
юридических лиц, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставле-
ния информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридиче-
ских лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

5) неполучение средств из областного бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми 
актами Омской области на цель предоставления субсидии, указанную в пункте 2 настоящего Порядка.

4. Отбор осуществляется комиссией, состав и порядок деятельности которой утверждаются уполно-
моченным органом.

5. Для участия в отборе хозяйствующие субъекты представляют в уполномоченный орган в установ-
ленный им срок заявку на предоставление субсидии (далее – заявка), включающую следующие документы:

1) заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной уполномоченным органом;
2) план мероприятий (далее – план), подписанный руководителем юридического лица или индивиду-

альным предпринимателем, содержащий:
- перечень и описание мероприятий, соответствующих цели предоставления субсидии, указанной в 

пункте 2 настоящего Порядка;
- расчет затрат по форме, утвержденной уполномоченным органом (далее – расчет затрат);
- ожидаемые результаты реализации мероприятий плана; 
3) документы, подтверждающие осуществление на территории Омской области деятельности по ви-

дам экономической деятельности, предусмотренным подклассом 06.2 «Добыча природного газа и газо-
вого конденсата» раздела В «Добыча полезных ископаемых» Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), за исключением производства подакцизных 
товаров;

4) копии расчета сметной стоимости проведения работ, соответствующих цели предоставления суб-
сидии, указанной в пункте 2 настоящего Порядка (далее – сметная стоимость), включая копии положи-
тельного заключения достоверности определения сметной стоимости, заверенные руководителем юри-
дического лица или индивидуальным предпринимателем;

5) документы, подтверждающие показатели, установленные приложением к настоящему Порядку, 
подписанные руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем:

- форма статистической отчетности № 2 – ТЭК (газ), утвержденная приказом Федеральной службы 
государственной статистики от 21 августа 2017 года № 541;

- реестр договоров, заключенных с потребителями природного газа и газового конденсата; 
- отчет по основным средствам на текущую отчетную дату.
Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть представлены в форме электронных 

документов, подписанных электронной подписью, в соответствии с законодательством.
Отбор и оценка заявок проводятся комиссией в срок не позднее 10 рабочих дней со дня окончания 

приема заявок.
Хозяйствующие субъекты, прошедшие отбор, оцениваются комиссией по показателям, установлен-

ным приложением к настоящему Порядку, с использованием балльной системы оценки по каждому по-
казателю отдельно.

 По результатам оценки каждой заявке, прошедшей отбор, присваивается порядковый номер. За-
явке, получившей высшую оценку, присваивается первый номер. В случае равного количества баллов 
меньший порядковый номер присваивается хозяйствующему субъекту, чья заявка поступила ранее.

Протокол отбора и оценки размещается организатором отбора на официальном сайте уполномочен-
ного органа в течение 2 рабочих дней со дня его подписания.

6. Не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения протокола отбора и оценки уполномоченный орган 
в порядке очередности, согласно присвоенным комиссией порядковым номерам, принимает решение о 
предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии хозяйствующим субъектам.

В случае если по результатам отбора к оценке допущен только один хозяйствующий субъект, оценка 
хозяйствующего субъекта не проводится. Уполномоченный орган в срок не позднее 5 рабочих дней со 
дня проведения комиссией отбора принимает решение о предоставлении такому хозяйствующему субъ-
екту субсидии.
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Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие представленных хозяйствующим субъектом документов требованиям, определен-

ным пунктом 5 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указан-
ных документов;

2) недостоверность представленной хозяйствующим субъектом информации;
3) несоответствие критериям отбора, предусмотренным пунктом 3 настоящего Порядка.
О принятом решении хозяйствующий субъект уведомляется в письменной форме либо в форме элек-

тронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответ-
ствии с законодательством (по выбору хозяйствующего субъекта) в течение 5 рабочих дней со дня его 
принятия с указанием оснований принятия соответствующего решения.

Решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии оформляется рас-
поряжением уполномоченного органа.

7. Размер субсидии, предоставляемой i-му получателю субсидии, рассчитывается следующим об-
разом:

С i = Рзi, но ≤ СОБ;
С i+1 = Рзi+1, но ≤ СОБ – С i;
С i+2 = Рзi+2, но ≤ СОБ – С i – С i+1;
                                          n-1
Сn = Рзn, но ≤ СОБ – ∑С i , где:
                                             i
С i – размер субсидии, предоставляемой i-му получателю субсидии;
Рзi – расчет затрат, указанный в заявке i-го получателя субсидии;
i=1... n – количество хозяйствующих субъектов, претендующих на получение субсидии в текущем фи-

нансовом году, в соответствии с присвоенными порядковыми номерами по результатам оценки заявок 
хозяйствующих субъектов;

СОБ – средства областного бюджета, предусмотренные на указанные цели.

3. Условия и порядок предоставления субсидий

8. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
1) прохождение отбора в соответствии с критериями, установленными пунктом 3 настоящего Порядка;
2) использование субсидии на осуществление мероприятий, предусмотренных планом, в соответ-

ствии с целью предоставления субсидии, указанной в пункте 2 настоящего Порядка;
3) достоверность представленной получателем субсидии информации;
4) согласие хозяйствующих субъектов и иных лиц в соответствии с пунктом 5 статьи 78 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации на осуществление уполномоченным органом и органами государствен-
ного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, цели и порядка предоставления субси-
дий, подлежащее включению в соглашение о предоставлении субсидии (далее – соглашение), заклю-
чаемое с уполномоченным органом в соответствии с типовой формой, установленной Министерством 
финансов Омской области, и в иные договоры (соглашения), предусмотренные пунктом 5 статьи 78 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации;

5) запрет приобретения за счет средств субсидии иностранной валюты, за исключением случаев, 
установленных пунктом 5.1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

6) представление в уполномоченный орган ежемесячно, в срок до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным, отчетов об использовании субсидии на финансовое обеспечение затрат за отчетный месяц и 
нарастающим итогом с начала года и по отчетный месяц включительно.

Отчет о фактически осуществленных затратах и использовании субсидии на финансовое обеспече-
ние затрат за отчетный месяц представляется с документальным подтверждением представленных све-
дений, включающим:

- копии договоров оказания (предоставления) услуг;
- копии договоров подряда и смет на проведение текущего и капитального ремонта;
- копии договоров купли-продажи материалов, оборудования;
- копии документов, подтверждающих оказание (предоставление) услуг, выполнение работ, их стои-

мость, произведенные затраты (копии актов выполненных работ, копии счетов-фактур);
- копии актов приема-передачи материалов, оборудования;
- копии платежных документов, подтверждающих оплату по договорам оказания (предоставления) 

услуг, договорам подряда, договорам купли-продажи материалов, оборудования.
Копии документов, предусмотренных настоящим подпунктом, заверяются руководителем юридиче-

ского лица или индивидуальным предпринимателем.
Формы отчетов, предусмотренные настоящим подпунктом, утверждаются уполномоченным органом.
Документы, предусмотренные настоящим подпунктом, могут быть представлены в форме электрон-

ных документов, подписанных электронной подписью, в соответствии с законодательством.
9. Субсидии предоставляются на финансовое обеспечение затрат в размере, установленном в рас-

чете затрат, но не более размера субсидии, определенного получателю субсидии по результатам отбора.
10. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-

тельств, предусмотренных уполномоченному органу на соответствующие цели в текущем финансовом 
году.

11. Перечисление субсидии осуществляется на расчетные или корреспондентские счета, открытые 
получателем субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных орга-
низациях, не позднее 10-го рабочего дня после принятия уполномоченным органом решения о перечис-
лении субсидии, но не позднее 31 декабря текущего года.

12. Основаниями для отказа в перечислении субсидии являются:
1) отсутствие или распределение в полном объеме бюджетных ассигнований, утвержденных в уста-

новленном порядке уполномоченному органу;
2) отсутствие соглашения между уполномоченным органом и получателем субсидии.
Об отказе в перечислении субсидии получатель субсидии уведомляется в письменной форме либо 

в форме электронного документа в соответствии с законодательством (по выбору участника отбора) в 
течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об отказе в перечислении субсидии с указанием осно-
ваний его принятия.

13. Уполномоченный орган ежемесячно, в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным, подго-
тавливает сводный отчет о предоставленных и использованных субсидиях по форме, утвержденной упол-
номоченным органом, и представляет его в Министерство финансов Омской области.

14. Проверку соблюдения получателем субсидий условий, цели и порядка предоставления субсидий 
осуществляют уполномоченный орган и орган государственного финансового контроля в соответствии с 
законодательством.

4. Порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, 
порядок возврата остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году

15. В случае нарушения получателем субсидии условий предоставления субсидии, установленных 
пунктом 8 настоящего Порядка, уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня обнаружения 
указанного нарушения направляет получателю субсидий уведомление о возврате субсидии.

16. При возникновении случаев возврата в текущем финансовом году остатков субсидий, предусмо-
тренных соглашением (за исключением случая, предусмотренного подпунктом 4 пункта 3 статьи 78 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации), уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня об-
наружения соответствующих обстоятельств направляет получателям субсидий уведомление о возврате 
остатков субсидий.

17. Субсидии (остатки субсидий) подлежат возврату в областной бюджет получателями субсидий в 
течение 30 календарных дней со дня получения уведомления о возврате субсидий (остатков субсидий).

18. В случае нарушения получателями субсидий срока возврата субсидий (остатков субсидий), уста-
новленного пунктом 17 настоящего Порядка, уполномоченный орган в течение 30 календарный дней со 
дня истечения указанного срока обращается за взысканием соответствующих денежных средств в по-
рядке, установленном федеральным законодательством.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 апреля 2018 года                        №104-п
г. Омск

О реализации отдельных положений государственной 
программы Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации

от 26 декабря 2017 года № 1640

В соответствии с абзацем вторым подпункта «д» пункта 4, абзацем седьмым подпункта «а» пункта 6 
приложения № 3 «Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федерации и г. Байконура на реализацию отдельных мероприятий государ-
ственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» к государственной програм-
ме Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1640, Правительство Омской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления единовременных компенсационных выплат ме-
дицинским работникам.

2. Министерству здравоохранения Омской области ежегодно в срок не позднее 30 декабря текущего 
финансового года утверждать перечень вакантных должностей медицинских работников в медицинских 
организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Омской области, и их структурных 
подразделениях, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты 
на очередной финансовый год (программный реестр должностей).

3. Министерству финансов Омской области ежегодно при составлении проекта областного бюджета 
предусматривать средства на финансирование расходов в связи с реализацией настоящего постановле-
ния.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Предсе-
дателя Правительства Омской области В.П. Бойко.

5. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубли-
кования.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области  
В. П. БОЙКО.

Постановление Правительства Омской области от 25 апреля 2018 года № 104-п «О реализации отдельных 
положений государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1640» было впервые опу-
бликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 26.04.2018 года. 

Приложение 
к постановлению Правительства Омской области

от 25 апреля 2018 года № 104-п

ПОРЯДОК
предоставления единовременных компенсационных выплат 

медицинским работникам

 1. Настоящий Порядок определяет процедуру предоставления единовременных компенсационных 
выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) (далее соответственно – компенсационные вы-
платы, медицинские работники).

2. Компенсационные выплаты предоставляются медицинским работникам в возрасте до 50 лет, яв-
ляющимся гражданами Российской Федерации, не имеющим не исполненных обязательств по договору 
о целевом обучении, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабо-
чие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек (далее – на-
селенные пункты) и заключившим трудовой договор с медицинской организацией, подведомственной 
Министерству здравоохранения Омской области (далее соответственно – Министерство, медицинские 
организации), на условиях полного рабочего дня с продолжительностью рабочего времени, установлен-
ной в соответствии со статьей 350 Трудового кодекса Российской Федерации, с выполнением трудовой 
функции на должности, включенной в перечень вакантных должностей медицинских работников в меди-
цинских организациях и их структурных подразделениях, при замещении которых осуществляются ком-
пенсационные выплаты на очередной финансовый год (программный реестр должностей), в размере 1 
млн. рублей для врачей и 0,5 млн. рублей для фельдшеров.

3. Компенсационные выплаты предоставляются однократно медицинским работникам, заключив-
шим с Министерством договор о предоставлении компенсационной выплаты по форме, утверждаемой 
Министерством (далее – договор), по которому медицинский работник принимает обязательства, пред-
усмотренные абзацами восьмым – одиннадцатым подпункта «а» пункта 6 приложения № 3 «Правила 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации и г. Байконура на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Россий-
ской Федерации «Развитие здравоохранения» к государственной программе Российской Федерации 
«Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
26 декабря 2017 года № 1640.

4. Компенсационные выплаты не предоставляются в следующих случаях:
1) если медицинские работники получили компенсационные выплаты в 2012 – 2017 годах в соответ-

ствии с постановлением Правительства Омской области от 10 февраля 2012 года № 30-п «О мерах по 
осуществлению единовременных компенсационных выплат медицинским работникам»;

2) если не истек срок испытания, установленный в соответствии с трудовыми договорами, заключен-
ными медицинскими работниками с медицинскими организациями;

3) если медицинские работники прибыли (переехали) на работу в населенные пункты и заключили 
трудовые договоры с медицинскими организациями спустя менее трех лет после прекращения трудово-
го договора с медицинской организацией, расположенной на территории населенного пункта, за исклю-
чением медицинских работников, предусмотренных подпунктом 4 настоящего пункта;

4) если медицинские работники прибыли (переехали) на работу в населенные пункты, расположен-
ные на территории Омской области, из других населенных пунктов, расположенных на территории Ом-
ской области, где они ранее работали в медицинских организациях. 

5. Для назначения компенсационных выплат медицинские работники представляют в Министерство 
следующие документы:

1) заявление на получение компенсационной выплаты по форме согласно приложению к настоящему 
Порядку;

2) копию документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации; 
3) копию договора о целевом обучении (в случае заключения указанного договора);
4) копию документа, подтверждающего место пребывания (жительства) на территории населенного 

пункта, в котором расположена медицинская организация (при наличии);
5) копию трудового договора и приказа (распоряжения) медицинской организации о приеме на ра-

боту;
6) копию трудовой книжки;
7) копию документа, подтверждающего изменение фамилии и (или) имени, и (или) отчества при не-

соответствии фамилии и (или) имени, и (или) отчества документу, удостоверяющему личность граждани-
на Российской Федерации;

8) справку (иной документ) из кредитной организации с реквизитами банковского счета, открытого 
на имя медицинского работника;

9) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования.
Документы, указанные в подпунктах 4, 9 настоящего пункта, представляются медицинским работни-

ком по собственной инициативе.
6. Медицинские работники могут предоставить документы, указанные в пункте 5 настоящего Поряд-
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ка, в форме электронных документов (подписанных электронной подписью) в соответствии с требовани-
ями к осуществлению взаимодействия в электронной форме граждан (физических лиц) и организаций с 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями, осуществляю-
щими в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, и порядком такого 
взаимодействия, установленными Правительством Российской Федерации.

7. Решение о назначении компенсационных выплат или об отказе в их назначении принимается ко-
миссией Министерства по назначению компенсационных выплат (далее – комиссия) в течение 20 рабо-
чих дней со дня поступления от медицинских работников документов в соответствии с пунктом 5 насто-
ящего Порядка.

8. Состав и порядок работы комиссии утверждаются Министерством.
9. Основанием для принятия решения об отказе в назначении компенсационных выплат является:
1) несоответствие медицинских работников требованиям, предусмотренным пунктом 2 настоящего 

Порядка;
2) наличие одного из случаев, предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка;
3) представление неполного пакета документов, указанных в подпунктах 1 – 3, 5 – 8 пункта 5 настоя-

щего Порядка;
4) выявление в документах, представленных в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, недо-

стоверной информации, противоречащих или не соответствующих друг другу сведений.
10. В течение 5 рабочих дней со дня принятия комиссией соответствующего решения Министерство 

направляет медицинскому работнику уведомление о назначении компенсационной выплаты или об от-
казе в ее назначении с указанием причины отказа в форме электронного документа (подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством 
и (или) документа на бумажном носителе (по выбору медицинского работника). 

11. На основании решения коми ссии Министерство в день обращения медицинского работника, по-
лучившего уведомление о назначении компенсационной выплаты, заключает с ним договор.

12. Компенсационные выплаты предоставляются Министерством в течение 30 рабочих дней со дня 
заключения договора путем перечисления денежных средств медицинским работникам на банковский 
счет.

Приложение
к Порядку предоставления единовременных компенсационных 

выплат медицинским работникам 

ФОРМА
заявления на получение единовременной компенсационной 
выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам)

 Министерство здравоохранения 
Омской области

 
ЗАЯВЛЕНИЕ

на получение единовременной компенсационной выплаты
медицинским работникам (врачам, фельдшерам)

 Я, ______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

_________________________________________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации: наименование 

_____________________________ серия _____________________ номер ________________________, кем выдан 
__________________________   дата выдачи «___» _________________________ г.

Адрес регистрации по месту жительства:
________________________________________________________________________________________________,

адрес регистрации по месту пребывания (при наличии):
________________________________________________________________________________________________,

адрес фактического места проживания:
________________________________________________________________________________________________,
контактный телефон: ___________________________________________________________________________,
Место работы, должность: ______________________________________________________________________

 (наименование должности, структурного подразделения 
________________________________________________________________________________________________,

медицинской организации, подведомственной Министерству здравоохранения
 Омской области)

прошу предоставить мне единовременную компенсационную выплату медицинским работникам 
(врачам, фельдшерам) в размере ___________________________________________________________ рублей.

Договор о целевом обучении заключался/не заключался (нужное подчеркнуть).
Реквизиты договора о целевом обучении (при наличии): ___________________________________________
Настоящим заявлением выражаю согласие Министерству здравоохранения Омской области на обра-

ботку содержащихся в нем и других документах, представленных мной для получения единовременной 
компенсационной выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), персональных данных, то 
есть их сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), из-
влечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, бло-
кирование, удаление, уничтожение персональных данных в целях получения единовременной компенса-
ционной выплаты.

Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до 
даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия.

«____» ____________________ г.        _____________________            ______________________
                                                                   (подпись заявителя)             ( расшифровка подписи)

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 апреля 2018 года                     №105-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 265-п

Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие здравоохранения Ом-

ской области» к постановлению Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 265-п следу-

ющие изменения:

1. В строке «Объемы и источники финансирования государственной программы Омской области в 

целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1:

1) цифры «335195028129,66» заменить цифрами «335362775429,66»;

2) цифры «45667201971,12» заменить цифрами «45834949271,12»;

3) цифры «36565652137,53» заменить цифрами «36733399437,53»;

4) цифры «5036953600,00» заменить цифрами «5204700900,00».

2. В разделе 6:

1) цифры «335195028129,66» заменить цифрами «335362775429,66»;

2) цифры «45667201971,12» заменить цифрами «45834949271,12»;

3) цифры «38098799859,42» заменить цифрами «38035299859,42»;

4) цифры «25713828401,00» заменить цифрами «25945075701,00».

3. В таблицу приложения № 2 «Структура государственной программы Омской области «Развитие 

здравоохранения Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложени-

ем к настоящему постановлению.

4. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы Ом-

ской области в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 3 «Под-

программа «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной 

медико-санитарной помощи»: 

1) цифры «38098799859,42» заменить цифрами «38035299859,42»;

2) цифры «1505690803,71» заменить цифрами «1442190803,71»;

3) цифры «7505209682,42» заменить цифрами «7441709682,42»;

4) цифры «1472594403,71» заменить цифрами «1409094403,71».

5. В приложении № 6 «Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»:

1) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы Ом-

ской области в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 7:

- цифры «25713828401,00» заменить цифрами «25945075701,00»;

- в абзаце шестом цифры «434866184,06» заменить цифрами «666113484,06»;

- цифры «5720743257,00» заменить цифрами «5784243257,00»;

- в абзаце пятнадцатом цифры «434866184,06» заменить цифрами «498366184,06»;

- цифры «3044535700,00» заменить цифрами «3212283000,00»;

- в абзаце двадцать четвертом цифры «0,00» заменить цифрами «167747300,00»;

2) в пункте 1 раздела 6:

- в абзаце пятнадцатом точку заменить точкой с запятой;

- после абзаца пятнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:

«- развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделе-

ний медицинских организаций (далее – мероприятие 13.1);»;

- после абзаца шестьдесят восьмого дополнить абзацами следующего содержания:

«- смертность детей в возрасте 0 – 4 года (случаев на 1 тыс. родившихся живыми).

Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 13.1 и определяется как отношение чис-

ла детей в возрасте 0 – 4 года, умерших в отчетном году, к числу детей, родившихся живыми в отчетном 

году.

Исходные данные: сведения Федеральной службы государственной статистики.

Алгоритм расчета целевого индикатора:

С (0 – 4) – смертность детей в возрасте 0 – 4 года;

S (0 – 4) – число детей в возрасте 0 – 4 года, умерших в отчетном году;

R (0 – 4) – число детей, родившихся живыми в отчетном году;».

6. В пункте 3 раздела 6 приложения № 9 «Подпрограмма «Кадровое обеспечение государственной 

системы здравоохранения Омской области»:

1) в абзаце пятом точку заменить точкой с запятой;

2) после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:

«- предоставление меры социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты (далее – 

мера социальной поддержки) гражданам, которые заключили договор о целевом обучении с государ-

ственным учреждением здравоохранения Омской области и приняты по конкурсу в рамках квоты целе-

вого приема в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (далее 

соответственно – студенты, мероприятие 9).»; 

3) в абзаце сороковом точку заменить точкой с запятой;

4) дополнить абзацами следующего содержания:

«- доля студентов, которым фактически предоставлена мера социальной поддержки, в общей чис-

ленности студентов, которым запланировано предоставить меру социальной поддержки (процентов).

Целевой индикатор характеризует мероприятие 9 и определяется как доля студентов, которым фак-

тически предоставлена мера социальной поддержки, в общей численности студентов, которым заплани-

ровано предоставить меру социальной поддержки (процентов).

Исходные данные: данные Министерства здравоохранения Омской области.

Алгоритм расчета целевого индикатора:

Д – доля студентов, которым фактически предоставлена мера социальной поддержки;

Г факт – количество студентов, которым фактически предоставлена мера социальной поддержки в 

соответствующем финансовом году (человек);

Г план – количество студентов, которым запланировано предоставить меру социальной поддержки в 

соответствующем финансовом году (человек).».

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
В. П. БОЙКО.

Постановление Правительства Омской области от 25 апреля 2018 года № 105-п «О внесении изменений в по-
становление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 265-п» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 26.04.2018 года. 

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ

«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

31-45-44
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от №

Всего, из них расходы 
за счет:          

21 429 645 940,74 4 218 837 805,50 24 433 886,88 3 763 072 823,00
0,00

3 950 897 429,54 2 328 349,35 4 343 053 728,54 240 279 720,00 3 878 000,00 3 654 420,00 3 654 420,00 4 940 812 440,00

- источника № 1 2 778 039 517,74 190 974 305,50 24 433 886,88 118 430 800,00 0,00 154 913 233,05 2 328 349,35 40 552 428,54 72 532 420,00 3 878 000,00 3 654 420,00 3 654 420,00 2 199 533 840,00
- источника № 2     3 191 661 400,00 61 791 500,00 0,00 144 821 000,00 0,00 76 023 000,00 0,00 0,00 167 747 300,00 0,00 0,00 0,00 2 741 278 600,00
- источника № 3       15 334 695 023,00 3 840 822 000,00 0,00 3 499 821 023,00 0,00 3 691 550 700,00 0,00 4 302 501 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- источника № 4 125 250 000,00 125 250 000,00 0,00 95 309 620,00 0,00 28 410 496,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:          

6 101 952 217,74 379 515 805,50 24 433 886,88 264 951 800,00
0,00

261 146 729,54 2 328 349,35 42 553 728,54 240 279 720,00 3 878 000,00 3 654 420,00 3 654 420,00 4 940 812 440,00

- источника № 1 2 778 039 517,74 190 974 305,50 24 433 886,88 118 430 800,00 0,00 154 913 233,05 2 328 349,35 40 552 428,54 72 532 420,00 3 878 000,00 3 654 420,00 3 654 420,00 2 199 533 840,00

- источника № 2     3 191 661 400,00 61 791 500,00 0,00 144 821 000,00 0,00 76 023 000,00 0,00 0,00 167 747 300,00 0,00 0,00 0,00 2 741 278 600,00
- источника № 3       7 001 300,00 1 500 000,00 0,00 1 700 000,00 0,00 1 800 000,00 0,00 2 001 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- источника № 4 125 250 000,00 125 250 000,00 0,00 95 309 620,00 0,00 28 410 496,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:          

231 247 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231 247 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 63 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 2     167 747 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167 747 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:          

25 945 075 701,00 4 734 823 820,02 47 878 591,42 4 556 250 355,74 0,00 4 720 146 915,40 2 328 349,35 5 255 622 487,60 666 113 484,06 3878000******** 347 085 182,46 347 085 182,46 5 352 565 119,10

- источника № 1 5 784 243 257,00 630 445 299,02 47 878 591,42 491 094 332,74 0,00 476 240 418,91 2 328 349,35 388 846 487,60 498 366 184,06 3878000******** 347 085 182,46 347 085 182,46 2 611 286 519,10

- источника № 2     3 212 283 000,00 82 413 100,00 0,00 144 821 000,00 0,00 76 023 000,00 0,00 0,00 167 747 300,00 0,00 0,00 0,00 2 741 278 600,00
- источника № 3       16 818 126 423,00 3 891 542 400,00 0,00 3 920 335 023,00 0,00 4 139 473 000,00 0,00 4 866 776 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- источника № 4 130 423 021,00 130 423 021,00 0,00 95 309 620,00 0,00 28 410 496,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:          

37 546 280,82 8 482 944,56 0,00 7 126 836,26 0,00 3 120 000,00 0,00 3 000 000,00 7 296 500,00 0,00 0,00 0,00 8 520 000,00 Доля медицинских работников, 
обучавшихся в рамках целевой 
подготовки для нужд Омской 
области, трудоустроившихся 
после завершения обучения в 
ГУЗОО

процентов - 89,0 92,0 - - - - - -

- источника № 1 37 546 280,82 8 482 944,56 0,00 7 126 836,26 0,00 3 120 000,00 0,00 3 000 000,00 7 296 500,00 0,00 0,00 0,00 8 520 000,00 Доля номинаций областного 
этапа Всероссийского конкурса 
врачей, в которых приняли 
участие врачи-специалисты

процентов - - - 96,0 98,0 86,6 - - 86,6

Всего, из них расходы 
за счет:          

5 040 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 040 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 5 040 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 040 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы 
за счет:          

335 362 775 429,66 33 031 950 138,38 264 036 901,92 33 774 448 462,45 0,00 33 724 978 568,25 4 052 957,26 35 321 697 685,75 45 834 949 271,12 10 984 640,32 45 071 648 925,71 46 683 809 767,64 62 044 513 111,66

- источника № 1 126 395 455 532,07 14 302 038 578,32 264 036 901,92 14 593 673 891,92 0,00 14 383 792 761,95 2 398 954,68 14 797 494 768,75 17 005 428 571,12 10 984 640,32 15 262 714 825,71 15 027 878 867,64 21 035 816 861,66

- источника № 2     36 733 399 437,53 1 142 631 100,00 0,00 1 369 980 670,53 0,00 1 066 871 400,00 0,00 905 133 417,00 5 204 700 900,00 0,00 5 318 341 800,00 6 186 487 400,00 15 539 252 750,00
- источника № 3       171 977 518 200,00 17 330 878 200,00 0,00 17 810 793 900,00 0,00 18 162 477 500,00 0,00 19 619 069 500,00 23 624 819 800,00 0,00 24 490 592 300,00 25 469 443 500,00 25 469 443 500,00
- источника № 4 256 402 260,06 256 402 260,06 0,00 204 962 408,14 0,00 111 836 906,30 1 654 002,58 0,00 0,00 0,00   X    X    X  

- -Мероприятие 14. Развитие материально-
технической базы детских поликлиник и 
детских поликлинических отделений 
медицинских организаций

  X    X  

 X  

- -

             7) строку «Итого по подпрограмме 4» изложить в следующей редакции:
 X  Х

случаев на 1 
тыс. родившихся 

живими

-

 X   X  

-

 X  ВСЕГО по государственной программе

 X  Итого по подпрограмме 4

             10) строку «ВСЕГО по государственной программе» изложить в следующей редакции:
Х   X   X  

 X   X   X   X  2014

-

 X   X   X  

2018 2018 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Приложение
   к постановлению Правительства Омской области 

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

8,12018 2018

             9) после  строки 2.1.3  «Мероприятие 3. Предоставление мер социальной поддержки в виде единовременных и ежемесячных денежных выплат медицинским работникам, впервые поступившим на работу по полученной специальности после 1 января 2012 года в ГУЗОО» дополнить строкой 2.1.4 следующего содержания: 

  X    X    X  

Министерство 
здравоохранения Омской 
области

2021

2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области, Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального комплекса 
Омской области

Х

-- -

             6) после  строки 1.1.13  «Мероприятие 13. Приобретение оборудования, расходных материалов и реагентов» дополнить строкой 1.1.14 следующего содержания: 

1.1.14 Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Смертность детей в возрасте 0
– 4 года

  X    X    X   X  

«Развитие здравоохранения Омской области» к государственной программе Омской области 

                3) в строке 2.1.7 «Мероприятие 7. Приобретение специализированного оборудования и автотранспорта» цифры «627 177 911,06» заменить цифрами «563 677 911,06»,  цифры «330 768 680,00» заменить цифрами «267 268 680,00»;

1 Задача 1 подпрограммы 4. Повышение 
структурной эффективности 
государственной системы 
здравоохранения Омской области в 
части охраны материнства и детства

2014

-

 X   X  

 X   X  

 X   X   X  

 X   X  

-2.1.4 Предоставление меры социальной 
поддержки в виде ежемесячной 
денежной выплаты гражданам, которые 
заключили договор о целевом обучении 
с государственным учреждением 
здравоохранения Омской области и 
приняты по конкурсу в рамках квоты 
целевого приема в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании 
в Российской Федерации» (далее – 
студенты)

- - - 95,0Доля студентов, которым
фактически предоставлена
мера социальной поддержки в
виде ежемесячной денежной
выплаты, в общей численности
студентов, которым
запланировано предоставить
меру социальной поддержки в
виде ежемесячной денежной
выплаты 

процентов -

25 апреля 2018 года 105-п

             8) строку 2.1.2 «Мероприятие 2. Повышение престижа медицинских работников, в том числе проведение областного этапа Всероссийского конкурса врачей и награждение победителей в профессиональный праздник «День медицинского работника» изложить в следующей редакции:

«Развитие здравоохранения Омской области»

                5) строки 1 «Задача 1 подпрограммы 4.  Повышение структурной эффективности государственной системы здравоохранения Омской области в части охраны материнства и детства», 1.1 «Основное мероприятие 1.  Совершенствование деятельности службы родовспоможения и детства на территории Омской области путем формирования 3-уровневой системы оказания медицинской помощи»  изложить в следующей редакции:

 X  

 X   X  

2.1.2 Мероприятие 2. Повышение престижа 
медицинских работников, в том числе 
проведение областного этапа 
Всероссийского конкурса врачей и 
награждение победителей в 
профессиональный праздник «День 
медицинского работника»

2014 2021

                1) в строке 2 «Задача 2 подпрограммы 1. Развитие системы первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей» цифры «36 562 381 774,70» заменить цифрами «36 498 881 774,70»,  цифры «1 295 355 951,83»

 заменить цифрами «1 231 855 951,83», цифры «6 586 617 621,00» заменить цифрами «6 523 117 621,00»;

                2) в строке 2.1 «Основное мероприятие 3. Укрепление материально-технической базы ГУЗОО, оказывающих первичную медико-санитарную помощь» цифры «3 762 312 502,04» заменить цифрами «3 698 812 502,04»,  цифры «855 044 708,53» заменить цифрами «791 544 708,53», цифры «3 201 790 502,04» заменить цифрами «3 138 290 502,04»;

 X   X  

                4) в строке «Итого по подпрограмме 1» цифры «38 098 799 859,42» заменить цифрами «38 035 299 859,42», цифры «1 505 690 803,71» заменить цифрами «1 442 190 803,71», цифры «7 505 209 682,42» заменить цифрами «7 441 709 682,42», цифры «1 472 594 403,71» заменить цифрами «1 409 094 403,71»;

  X    X   1.1 Основное мероприятие 1.  
Совершенствование деятельности 
службы родовспоможения и детства на 
территории Омской области путем 
формирования 3-уровневой системы 
оказания медицинской помощи 

2014 2021 Министерство 
здравоохранения Омской 
области, Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального комплекса 
Омской области

Х

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 апреля 2018 года                      № 106-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 26 декабря 2017 года № 430-п

Внести в приложение «Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской помощи в Омской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов» к постановлению Правительства Омской области от 26 декабря 2017 года № 430-п следующие 
изменения:

1. Подпункт 7 пункта 38 изложить в следующей редакции:
«7) смертность детей в возрасте 0-4 лет (на 1 тыс. родившихся живыми): 2018 год - 8,1; 2019 год - 8,0; 

2020 год - 8,0;».
2. Подпункт 12 пункта 45 изложить в следующей редакции:
«12) мероприятий, предусмотренных национальным календарем профилактических прививок в рам-

ках федерального законодательства;».
3. В пункте 54:
1) в подпункте 2 цифры «493,2» заменить цифрами «494,6»;
2) в подпункте 3 цифры «1 381,8» заменить цифрами «1 392,0».
4. В строке 65 таблицы приложения № 4 «Перечень медицинских организаций, участвующих в 2018 

году в реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи в Омской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, в том 
числе территориальной программы обязательного медицинского страхования» слова «Медико-санитар-
ная часть № 7» заменить словами «Клиническая медико-санитарная часть № 7».

5. В таблице № 1 приложения № 6 «Стоимость территориальной программы обязательного меди-
цинского страхования по источникам финансового обеспечения на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов»:

1) в строке 01:
- цифры «23 504 819,8» заменить цифрами «23 552 269,1»;
- цифры «11 736,3» заменить цифрами «11 760,0»;
2) дополнить строкой следующего содержания:

прочие поступления 3 47 449,3 23,70 X X X X

6. В таблице приложения № 7 «Стоимость территориальной программы обязательного медицинского 
страхования по видам и условиям оказания медицинской помощи на 2018 год»:

1) в строке 01:
- цифры «11736,3» заменить цифрами «11760,0»;
- цифры «23504819,8» заменить цифрами «23552269,1»;
2) в строках 03, 11:
- цифры «493,2» заменить цифрами «494,6»;
- цифры «1159,9» заменить цифрами «1163,3»;
- цифры «2323034,6» заменить цифрами «2329841,5»;
- цифры «1381,8» заменить цифрами «1392,0»;
- цифры «2738,1» заменить цифрами «2758,4»;
- цифры «5483717,5» заменить цифрами «5524359,9»;
3) в строке 09:
- цифры «11606,3» заменить цифрами «11630,0»;
- цифры «23244407,4» заменить цифрами «23291856,7».

Исполняющий обязанности Председателя Правительства  Омской области 
В. П. БОЙКО

Постановление Правительства Омской области от 25 апреля 2018 года № 106-п «О внесении изменений в по-
становление Правительства Омской области от 26 декабря 2017 года № 430-п» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 26.04.2018 года. 

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 апреля 2018 года                      № 107-п
г. Омск

О внесении изменения в постановление 
Правительства Омской области от 17 декабря 2014 года № 305-п

Таблицу приложения № 2 «Перечень медицинских организаций, уполномоченных на выдачу на терри-
тории Омской области документов, предусмотренных подпунктом 5 пункта 2, подпунктом 6 пункта 9 ста-
тьи 13.3 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 
к постановлению Правительства Омской области от 17 декабря 2014 года № 305-п дополнить строкой 
следующего содержания:

Исполняющий обязанности Председателя Правительства  Омской области 
В. П. БОЙКО.

Постановление Правительства Омской области от 25 апреля 2018 года № 107-п «О внесении изменения в по-
становление Правительства Омской области от 17 декабря 2014 года № 305-п» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 26.04.2018 года. 
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Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 апреля 2018 года                      № 108-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области

1. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета бюджетных кредитов местным бюд-
жетам, их использования и возврата муниципальными образованиями Омской области, утвержденный 
постановлением Правительства Омской области от 25 марта 2015 года № 68-п, следующие изменения:

1) в пунктах 2, 7 слово «консолидированного» исключить;
2) абзац восьмой пункта 3 после слов «в течение тридцати» дополнить словом «календарных»;
3) в пункте 4:
- абзац второй изложить в следующей редакции:
«Решение об отказе в предоставлении бюджетного кредита принимается в следующих случаях:»;
- в абзаце четвертом точку заменить точкой с запятой;
- после абзаца четвертого дополнить абзацами следующего содержания:
«3) несоблюдение требований бюджетного законодательства Российской
Федерации в части предельного размера дефицита местного бюджета, предельного объема муници-

пального долга и расходов на его обслуживание;
4) несоблюдение в текущем финансовом году установленных нормативов формирования расходов 

на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления Омской области, осу-
ществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов 
местного самоуправления Омской области;

5) принятие и исполнение расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных 
Конституцией Российской Федерации, федеральными и областными законами к полномочиям органов 
местного самоуправления Омской области.»;

- абзац пятый после слов «в течение пяти» дополнить словом «рабочих»;
4) пункт 5 дополнить абзацами следующего содержания:
«В договор о предоставлении бюджетного кредита включаются обязательства муниципального обра-

зования Омской области:
1) о возможности привлечения в местный бюджет кредитов от кредитных организаций исключитель-

но по ставкам на уровне не более чем уровень ключевой ставки, установленный Центральным банком 
Российской Федерации, увеличенный на один процент годовых;

2) о направлении в Министерство финансов Омской области ежемесячно, не позднее пятого числа 
месяца, следующего за отчетным, информации по привлеченным кредитам от кредитных организаций по 
форме, установленной Министерством финансов Омской области.».

2. В строке 366 таблицы приложения «Нормативы формирования расходов на оплату труда депута-
тов, выборных должностных лиц местного самоуправления Омской области, осуществляющих свои пол-
номочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправле-
ния Омской области на 2018 год» к постановлению Правительства Омской области от 20 сентября 2017 
года № 268-п цифры «4 113 300» заменить цифрами «4 313 300».

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
В. П. БОЙКО.

Постановление Правительства Омской области от 25 апреля 2018 года № 108-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 26.04.2018 года. 

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 апреля 2018 года                      № 109-п
г. Омск

О реализации отдельных положений Закона Омской области 
«О реализации отдельных положений Трудового кодекса 
Российской Федерации на территории Омской области»

В соответствии с пунктами 5, 6 статьи 2 Закона Омской области «О реализации отдельных положе-
ний Трудового кодекса Российской Федерации на территории Омской области» Правительство Омской 
области постановляет:

Утвердить:
1) Положение о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными командиров-

ками, работникам, заключившим трудовой договор о работе в государственных органах Омской области, 
работникам территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области или го-
сударственных учреждений Омской области согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

2) Положение о порядке и размерах возмещения расходов при переезде на работу в другую мест-
ность работникам, заключившим трудовой договор о работе в государственных органах Омской области, 
работникам территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области или го-
сударственных учреждений Омской области согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
В. П. БОЙКО.

Постановление Правительства Омской области от 25 апреля 2018 года № 109-п «О реализации отдельных поло-
жений Закона Омской области «О реализации отдельных положений Трудового кодекса Российской Федерации 
на территории Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 26.04.2018 года. 

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области

от 25 апреля 2018 года № 109-п

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со 
служебными командировками, работникам, заключившим 

трудовой договор о работе в государственных органах 
Омской области, работникам территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Омской области или 
государственных учреждений Омской области 

1. Настоящее Положение определяет порядок и размеры возмещения расходов, связанных со слу-
жебными командировками, работникам, заключившим трудовой договор о работе в государственных 
органах Омской области (далее соответственно – работник государственного органа, государственный 
орган), работникам территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области 
(далее соответственно – работник фонда, фонд) или работникам государственных учреждений Омской 
области (далее соответственно – работник учреждения, учреждение).

2. В случае направления работника государственного органа, фонда, учреждения (далее – работник) 

в служебную командировку ему возмещаются:
1) расходы по проезду к месту командирования и обратно – к месту постоянной работы;
2) расходы по проезду из одного населенного пункта в другой, если работник командирован в не-

сколько организаций, расположенных в разных населенных пунктах; 
3) расходы по найму жилого помещения (кроме случаев предоставления бесплатного жилого поме-

щения);
4) дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (далее – 

суточные);
5) иные расходы, связанные со служебной командировкой (при условии, что они произведены работ-

ником с разрешения или ведома руководителя государственного органа, фонда, учреждения). 
3. Расходы по проезду работника к месту командирования и обратно – к месту постоянной работы и 

расходы по проезду из одного населенного пункта в другой, если работник командирован в несколько ор-
ганизаций, расположенных в разных населенных пунктах (включая оплату услуг по оформлению проезд-
ных документов (билетов), предоставлению в поездах постельных принадлежностей), возмещаются по 
фактическим затратам, подтвержденным проездными документами (билетами), по следующим нормам:

1) автомобильным транспортом – в автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси);
2) воздушным транспортом – по тарифу экономического класса;
3) морским и речным транспортом – по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стои-

мости проезда в четырехместной каюте с комплексным обслуживанием пассажиров;
4) железнодорожным транспортом – в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к вагонам эконо-

мического класса, с четырехместными купе категории «К» или в вагоне категории «С» с местами для сидения.
4. Командированному работнику оплачиваются расходы по проезду до станции, пристани, аэропорта 

при наличии проездных документов (билетов), подтверждающих эти расходы.
5. При использовании воздушного транспорта для проезда работника к месту командирования и 

(или) обратно – к месту постоянной работы – проездные документы (билеты) оформляются (приобрета-
ются) только на рейсы российских авиакомпаний или авиакомпаний других государств – членов Евразий-
ского экономического союза, за исключением случаев, когда указанные авиакомпании не осуществляют 
пассажирские перевозки к месту командирования работника либо когда оформление (приобретение) 
проездных документов (билетов) на рейсы этих авиакомпаний невозможно ввиду их отсутствия на дату 
вылета к месту командирования работника и (или) обратно.

6. Расходы по найму жилого помещения при служебных командировках на территории Российской 
Федерации (кроме случаев предоставления бесплатного жилого помещения) возмещаются по фактиче-
ским затратам, подтвержденным соответствующими документами, но не более стоимости однокомнат-
ного (одноместного) гостиничного номера.

7. В случае если в населенном пункте отсутствует гостиница, работник размещается в ином отдель-
ном жилом помещении либо жилом помещении в ближайшем населенном пункте с гарантированным 
транспортным обеспечением от места проживания до места служебной командировки и обратно. 

При отсутствии подтверждающих документов (в случае непредоставления места в гостинице) расхо-
ды по найму жилого помещения возмещаются в размере 30 процентов установленной нормы суточных 
за каждый день нахождения в служебной командировке, за исключением случая, когда имеется возмож-
ность ежедневного возвращения работника к постоянному месту жительства.

8. В случае вынужденной остановки в пути работнику возмещаются расходы по найму жилого поме-
щения, подтвержденные соответствующими документами, в размерах, установленных настоящим Поло-
жением.

9. В случае временной нетрудоспособности командированного работника, удостоверенной в уста-
новленном порядке, ему возмещаются расходы по найму жилого помещения, кроме случаев нахождения 
на стационарном лечении, а также выплачиваются суточные в течение всего времени, пока он не имеет 
возможности по состоянию здоровья приступить к выполнению возложенного на него служебного пору-
чения или вернуться к месту постоянного жительства.

10. Суточные выплачиваются работнику за каждый день нахождения в служебной командировке, 
включая выходные и нерабочие праздничные дни, а также дни нахождения в пути, в том числе за время 
вынужденной остановки в пути, в размере:

1) 150 рублей – на территории Омской области;
2) 300 рублей – за пределами Омской области на территории Российской Федерации.
В случае направления работника в служебную командировку в местность, откуда он по условиям 

транспортного сообщения и по характеру выполняемой в служебной командировке работы имеет воз-
можность ежедневно возвращаться к месту постоянного жительства, суточные не выплачиваются.

11. При направлении работника в служебную командировку на территории иностранных государств 
ему дополнительно возмещаются:

1) расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов;
2) обязательные консульские и аэродромные сборы;
3) сборы за право въезда или транзита автомобильного транспорта;
4) расходы на оформление обязательной медицинской страховки;
5) иные обязательные платежи и сборы.
12. Расходы по найму жилого помещения при служебных командировках на территории иностранных 

государств возмещаются по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими документами, 
но не превышающим предельные нормы возмещения расходов по найму жилого помещения, установ-
ленные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 2 августа 2004 года № 64н «Об 
установлении предельных норм возмещения расходов по найму жилого помещения в иностранной ва-
люте при служебных командировках на территории иностранных государств работников, заключивших 
трудовой договор о работе в федеральных государственных органах, работников государственных вне-
бюджетных фондов Российской Федерации, федеральных государственных учреждений». 

13. При направлении работника в служебную командировку на территории иностранных государств 
суточные выплачиваются в размерах и порядке, установленных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 26 декабря 2005 года № 812 «О размере и порядке выплаты суточных в иностранной 
валюте и надбавок к суточным в иностранной валюте при служебных командировках на территории ино-
странных государств работников, заключивших трудовой договор о работе в федеральных государствен-
ных органах, работников государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных 
государственных учреждений».

14. В течение 3 рабочих дней по возвращении из командировки работником в государственный ор-
ган, фонд, учреждение предоставляется авансовый отчет об израсходованных в связи с командировкой 
суммах и производится окончательный расчет в соответствии с законодательством. К авансовому отчету 
прилагаются документы, подтверждающие расходы, предусмотренные подпунктами 1, 2, 3, 5 пункта 2 
настоящего Положения.

15. Возмещение расходов, предусмотренных настоящим Положением, производится:
1) государственным органом, фондом, казенным учреждением Омской области (далее – казенное 

учреждение) – в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств;
2) бюджетным и автономным учреждениями Омской области – в пределах объема субсидии на фи-

нансовое обеспечение выполнения ими государственного задания или средств, полученных от предпри-
нимательской и иной приносящей доход деятельности, в соответствии с законодательством.

16. Расходы, превышающие размеры, установленные настоящим Положением, а также иные расхо-
ды, связанные со служебными командировками (при условии, что они произведены работником с разре-
шения или с ведома руководителя государственного органа, фонда, учреждения) возмещаются:

1) государственным органом, казенным учреждением – за счет экономии средств областного бюдже-
та, предусмотренных на обеспечение выполнения функций соответствующего государственного органа, 
казенного учреждения;

2) бюджетным и автономным учреждениями Омской области – за счет экономии средств областного 
бюджета, предусмотренных на обеспечение выполнения функций соответствующего учреждения или за 
счет средств, полученных учреждениями от предпринимательской и иной приносящей доход деятельно-
сти, в соответствии с законодательством;

3) фондом – за счет экономии средств, предусмотренных бюджетом фонда.
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Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области

от 25 апреля 2018 года № 109-п 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке и размерах возмещения расходов при переезде 
на работу в другую местность работникам, заключившим 

трудовой договор о работе в государственных органах 
Омской области, работникам  территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Омской области или 
государственных учреждений Омской области 

1. Настоящее Положение определяет порядок и размеры возмещения расходов при переезде на 
работу в другую местность работникам, заключившим трудовой договор о работе в государственных 
органах Омской области (далее соответственно – работник государственного органа, государственный 
орган), работникам территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области 
(далее соответственно – работник фонда, фонд) или работникам государственных учреждений Омской 
области (далее соответственно – работник учреждения, учреждение).

2. При переезде работника государственного органа, фонда, учреждения (далее – работник) на ра-
боту в другую местность на территории Российской Федерации (местность за пределами администра-
тивно-территориальных границ того населенного пункта, где находится государственный орган, фонд, 
учреждение) по предварительной договоренности с работодателем, оформленной в виде акта этого го-
сударственного органа, фонда, учреждения, работнику возмещаются:

1) расходы по проезду работника и членов его семьи (супруга, супруги, несовершеннолетних детей, 
детей старше 18 лет, ставших инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, детей в возрасте до 23 
лет, обучающихся по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность, родителей, лиц, находящихся на иждивении работника и проживающих совместно с ним) (далее 
– члены семьи) воздушным, железнодорожным, водным и автомобильным транспортом общего поль-
зования (кроме такси) (включая оплату услуг по оформлению проездных документов (билетов), предо-
ставлению в поездах постельных принадлежностей) – в размере фактических расходов, подтвержденных 
проездными документами (билетами), но не выше норм, установленных для возмещения соответствую-
щих расходов, связанных со служебными командировками работников, предусмотренных приложением 
№ 1 к настоящему постановлению;

2) расходы по проезду работника и членов его семьи к станции, пристани, аэропорту – при наличии 
проездных документов (билетов), подтверждающих эти расходы;

3) расходы по провозу имущества (весом до 20 тонн) работника и членов его семьи воздушным, же-
лезнодорожным, водным и автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси) – в размере 
документально подтвержденных фактических расходов, но не выше тарифов, предусмотренных для пе-
ревозки грузов (грузобагажа) железнодорожным транспортом;

4) расходы по обустройству на новом месте жительства единовременно:
- на работника – в размере месячного должностного оклада (месячной тарифной ставки) работника 

по новому месту его работы;
- на каждого переезжающего члена семьи работника – в размере одной четвертой должностного 

оклада (одной четвертой месячной тарифной ставки) работника по новому месту его работы;
- суточные работнику и каждому члену его семьи – в размере 350 рублей за каждый день нахождения 

в пути следования к новому месту работы;
5) иные расходы, связанные с переездом на работу в другую местность, при условии, что они произ-

ведены работником с согласия руководителя государственного органа, фонда, учреждения.
При отсутствии подтверждающих документов (билетов) расходы по провозу имущества, указанные в 

подпункте 3 настоящего пункта, возмещаются в размерах, предусмотренных подпунктом «б» пункта 1 по-
становления Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2003 года № 187 «О размерах возмеще-
ния расходов при переезде на работу в другую местность работникам, заключившим трудовой договор 
о работе в федеральных государственных органах, работникам государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации и федеральных государственных учреждений».

3. Возмещение расходов, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего 
пункта, осуществляется работодателем не позднее 30 рабочих дней со дня представления работником 
работодателю заявления и документов, подтверждающих указанные расходы.

Расходы, предусмотренные подпунктами 1 – 3 пункта 2 настоящего Положения, не подлежат возме-
щению в случае, если работодатель предоставляет работнику соответствующие средства передвижения.

4. Заявление и документы, подтверждающие расходы, связанные с переездом, предоставляются ра-
ботником работодателю не позднее 1 года со дня переезда.

5. Работник обязан вернуть полностью средства, возмещенные ему в связи с переездом на работу в 
другую местность, в случае если он:

1) не приступил к работе в установленный срок без уважительной причины;
2) до окончания срока работы, определенного трудовым договором, а при отсутствии определенного 

срока – до истечения 1 года работы:
- уволился по своей инициативе (по собственному желанию), за исключением случаев, предусмо-

тренных частью третьей статьи 80 Трудового кодекса Российской Федерации;
- был уволен по инициативе работодателя в соответствии с пунктами 5 – 11 части первой статьи 81 

Трудового кодекса Российской Федерации.
Средства, возмещенные работнику в связи с его переездом на работу в другую местность, в случаях, 

предусмотренных настоящим пунктом, возвращаются работником работодателю в течение 90 дней со 
дня увольнения работника.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 апреля 2018 года                    № 110-п
г. Омск

Об утверждении Порядка организации проведения оценки 
системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов, на территории Омской области

В соответствии с пунктом 6 методики оценки региональной системы реабилитации и абилитации ин-
валидов, в том числе детей-инвалидов, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защи-
ты Российской Федерации от 30 июня 2017 года № 545, Правительство Омской области постановляет:

Утвердить прилагаемый Порядок организации проведения оценки системы реабилитации и абилита-
ции инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на территории Омской области.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства  Омской области 
В. П. БОЙКО.

Постановление Правительства Омской области от 25 апреля 2018 года № 110-п «Об утверждении Порядка ор-
ганизации проведения оценки системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 
на территории Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 26.04.2018 года. 

Приложение
      к постановлению Правительства Омской области

от 25 апреля 2018 года 110-п

ПОРЯДОК 
организации проведения оценки системы реабилитации и 
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на 

территории Омской области

1. Настоящий Порядок определяет процедуру организации проведения оценки системы реабилитации 
и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на территории Омской области (далее – система 
реабилитации) и контроля за ее проведением в 2018 – 2020 годах.

2. Оценка системы реабилитации осуществляется Министерством труда и социального развития 
Омской области (далее – Минтруд) на основании информации, представляемой ежегодно, в срок до 
15 апреля года, следующего за отчетным годом, по форме, утвержденной Минтрудом, следующими 
органами исполнительной власти Омской области в пределах их компетенции:

1) Министерством здравоохранения Омской области;
2) Министерством культуры Омской области;
3) Министерством образования Омской области;
4) Министерством по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области;
5) Главным управлением государственной службы занятости населения Омской области.
3. На основании информации, полученной от органов исполнительной власти Омской области, ука-

занных в пункте 2 настоящего Порядка, Минтруд ежегодно, в срок до 1 мая года, следующего за отчетным 
годом, осуществляет оценку системы реабилитации в соответствии с методикой оценки региональной 
системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, утвержденной приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июня 2017 года № 545 (далее – 
методика).

4. Результаты оценки системы реабилитации оформляются Минтрудом в соответствии с пунктом 
14 методики и ежегодно, в срок до 15 мая года, следующего за отчетным годом, направляются в 
Правительство Омской области для принятия одного из решений, предусмотренных пунктом 16 мето-
дики.

5. Контроль за проведением оценки системы реабилитации осуществляет заместитель Председателя 
Правительства Омской области, координирующий деятельность Минтруда.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 апреля 2018 года                      № 111-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 1 марта 2018 года № 55-п

Внести в постановление Правительства Омской области от 1 марта 2018 года № 55-п «О распреде-
лении субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2018 году Министерству 
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области» следующие изменения:

1) преамбулу после слов «от 16 октября 2013 года № 264-п «Об утверждении государственной про-
граммы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем 
и жилищно-коммунальными услугами в Омской области» дополнить словами «, от 31 августа 2017 года 
№ 248-п «Об утверждении государственной программы Омской области «Формирование комфортной 
городской среды»;

2) в абзаце четвертом точку заменить точкой с запятой;
3) дополнить абзацами следующего содержания:
«3) распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2018 году 

Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на осуществление 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению;

4) распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2018 году 
Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на софинансирова-
ние отдельных видов расходов, не требующих капитальных затрат, согласно приложению № 4 к настоя-
щему постановлению;

5) распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2018 году 
Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на обустройство 
мест массового отдыха населения (городских парков) согласно приложению № 5 к настоящему поста-
новлению.»;

4) в таблицу приложения № 1 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, 
определенных в 2018 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской 
области, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог местного значения» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением № 1 к 
настоящему постановлению;

5) дополнить:
- приложением № 3 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, опреде-

ленных в 2018 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, 
на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной соб-
ственности» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

- приложением № 4 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, опреде-
ленных в 2018 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, 
на софинансирование отдельных видов расходов, не требующих капитальных затрат» согласно приложе-
нию № 3 к настоящему постановлению;

- приложением № 5 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, опреде-
ленных в 2018 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, 
на обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)» согласно приложению № 4 к на-
стоящему постановлению.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства  Омской области 
В. П. БОЙКО.

Постановление Правительства Омской области от 25 апреля 2018 года № 111-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 1 марта 2018 года № 55-п» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 26.04.2018 года. 

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области

от 25 апреля 2018 года № 111-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 1» Распределение 

субсидий местным бюджетам из областного бюджета, 
определенных в 2018 году Министерству строительства 

и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт 

и содержание автомобильных дорог местного значения»



Официально

10 4 мая 2018 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

1) в строках 22, 46, 48, 50, 52, 114 слова «автомобильных дорог» заменить словами «автомобильной 
дороги»;

2) в строке 26 после слова «Первотаровское» дополнить словом «казачье»;
3) в строке 36 слова «от дома № 26 до дома № 34), ул. Н. Матвейко (от моста через р. Оша до дома № 

1 по ул. Н. Матвейко)» заменить словами «от дома № 26 до дома № 28), ул. Н. Матвейко (от моста через р. 
Оша до дома № 2 по ул. Н. Матвейко)»;

4) в строке 38 слова «ул. Поречино (от дома № 201» заменить словами «ул. Поречено (от дома № 20»;
5) строку 47 после слов «до дома № 125)» дополнить словами «, ул. Степана Разина»;
6) в строке 79 слово «проезд» заменить словом «подъезд»;
7) строку 92 после слов «(ул. Ленина» дополнить словами «(от пересечения с ул. Южная до дома № 

21)»;
8) в строке 104 слова «(от ул. Пушкина до ул. Мира)» заменить словами «(ул. Школьная (от ул. Пушкина 

до ул. Мира, протяженность 380 м))»;
9) в строке 128 слова «автомобильной дороги» заменить словами «автомобильных дорог», слова «до 

ул. Стадионная,» заменить словами «до ул. Стадионная), ул. Школьная («;
10) строку 129 после слов «ул. Центральная (от» дополнить словом «жилого»;
11) после строки «2.2. Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к бли-
жайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производ-
ства и переработки сельскохозяйственной продукции» дополнить строками следующего содержания:

131

Азовский немец-
кий национальный 
муниципальный 
район Омской 
области

Проектно-изыскатель-
ские работы по объекту 
«Строительство авто-
мобильной дороги к 
сельскохозяйственному 
объекту – телочная 
ферма в с. Приваль-
ное Азовского ННМР 
Омской области»

1 142 419,65 0,00 1 142 419,65 95,000

132
Горьковский муни-
ципальный район 
Омской области

Реконструкция авто-
мобильной дороги 
«Подъезд к деревне 
Дубровка Горьковского 
муниципального райо-
на Омской области»

67 017 295,00 51 042 829,00 15 974 466,00 98,822

Реконструкция подъез-
да к деревне Яковлевка 
Горьковского муни-
ципального района 
Омской области

41 931 862,00 31 936 844,00 9 995 018,00 98,822

133

Новопокровское 
сельское поселе-
ние Горьковского 
муниципального 
района Омской 
области

Проектно-изыскатель-
ские работы по объ-
екту «Реконструкция 
подъезда к объектам 
сельхозпроизводителя 
по ул. Центральная в 
с. Новопокровка Горь-
ковского муниципаль-
ного района Омской 
области»

1 804 500,30 0,00 1 804 500,30 95,000

134

Исилькульский 
муниципальный 
район Омской 
области

Реконструкция авто-
мобильной дороги 
«Исилькуль – Каскат 
– Кромы – Благовещен-
ка – Юнино» участок 
дороги от деревни 
Благовещенка до 
трассы «Челябинск – 
Омск – Новосибирск» 
в Исилькульском 
муниципальном районе 
Омской области

20 926 276,62 0,00 20 926 276,62 95,000

135

Солнцевское 
сельское поселе-
ние Исилькульско-
го муниципально-
го района Омской 
области

Проектно-изыскатель-
ские работы по объекту 
«Реконструкция ул. 
Северная (с подъездом 
к ферме и молоко-
приемному пункту) в 
с. Солнцевка Исиль-
кульского муниципаль-
ного района Омской 
области»

1 256 000,00 0,00 1 256 000,00 94,365

136

Боевое сель-
ское поселение 
Исилькульского 
муниципального 
района Омской 
области

Проектно-изыскатель-
ские работы по объекту 
«Реконструкция ав-
томобильной дороги 
общего пользования по 
ул. Северная, участка 
автомобильной дороги 
общего пользования по 
ул. Лесная с устрой-
ством подъезда к 
ферме КРС, механи-
ческой мастерской и 
механизированному 
току в пос. Боровое 
Исилькульского му-
ниципального района 
Омской области»

1 774 916,66 0,00 1 774 916,66 95,000

137

Великорусское 
сельское поселе-
ние Калачинского 
муниципального 
района Омской 
области

Проектно-изыскатель-
ские работы по объекту 
«Строительство ав-
томобильной дороги 
к молочно-товарной 
ферме деревни Розен-
таль Великорусского 
сельского поселения 
Калачинского муни-
ципального района 
Омской области»

1 390 166,00 0,00 1 390 166,00 95,000

138

Бражниковское 
сельское поселе-
ние Колосовского 
муниципального 
района Омской 
области

Проектно-изыскатель-
ские работы по объекту 
«Реконструкция авто-
мобильной дороги ул. 
Лысово в с. Бражнико-
во Колосовского му-
ниципального района 
Омской области»

1 277 788,00 0,00 1 277 788,00 95,000

139

Колосовский 
муниципальный 
район Омской 
области

Реконструкция автомо-
бильной дороги подъ-
езд к д. Николаевка от 
«Старосолдатское – 
Колосовка» в Колосов-
ском муниципальном 
районе Омской области

12 178 173,00 9 275 343,00 2 902 830,00 98,822

140

Зиминское сель-
ское поселение 
Крутинского 
муниципального 
района Омской 
области

Проектно-изыскатель-
ские работы по объекту 
«Реконструкция ав-
томобильной дороги 
подъезд к ферме КРС 
(ул. Новая, ул. Школь-
ная) деревня Гуляй-По-
ле Крутинского района 
Омской области»

2 448 761,16 0,00 2 448 761,16 95,000

141

Веселополянское 
сельское поселе-
ние Любинского 
муниципального 
района Омской 
области

Проектно-изыскатель-
ские работы по объекту 
«Строительство ав-
томобильной дороги 
(от ул. Октябрьская до 
животноводческого 
комплекса) с. Веселая 
Поляна в Любинском 
муниципальном районе 
Омской области»

1 203 954,00 0,00 1 203 954,00 95,000

142

Марьяновский 
муниципальный 
район Омской 
области

Реконструкция авто-
мобильной дороги. 
Подъезд к д. Малая 
Степнинка в Марьянов-
ском районе Омской 
области

83 585 923,00 63 662 104,00 19 923 819,00 98,822

143

Нижнеомский 
муниципальный 
район Омской 
области

Проектно-изыска-
тельские работы по 
объекту «Реконструк-
ция подъезда к деревне 
Локти Нижнеомского 
муниципального райо-
на Омской области»

1 420 289,90 0,00 1 420 289,90 95,000

144

Нововаршавский 
муниципальный 
район Омской 
области

Проектно-изыскатель-
ские работы по объекту 
«Строительство подъ-
езда к животноводче-
ской ферме отделения 
№ 1 СПК «Ермак» 
Нововаршавского му-
ниципального района 
Омской области»

1 051 082,00 0,00 1 051 082,00 95,000

145

Славянское сель-
ское поселение 
Нововаршавского 
муниципального 
района Омской 
области

Проектно-изыска-
тельские работы 
по объекту «Строи-
тельство подъезда к 
производственной базе 
СПК «Славянин» Ново-
варшавского района 
Омской области»

1 044 639,50 0,00 1 044 639,50 94,500

146

Оконешниковский 
муниципальный 
район Омской 
области

Проектно-изыскатель-
ские работы по объекту 
«Строительство подъ-
езда к КФХ Лисовича 
А.Ф., расположенного 
на территории Золо-
тонивского сельского 
поселения, деревня 
Березовка»

908 530,05 0,00 908 530,05 95,000

147

Муниципальное 
образование 
городской округ 
город Омск Ом-
ской области

Строительство авто-
мобильных дорог к 
объектам «Биотехно-
логического комплекса 
«ООО «Титан-Агро» в 
северном промыш-
ленном узле г. Омска в 
районе Красноярского 
тракта, пр. Губкина

350 953,21 0,00 350 953,21 89,000

148

Надеждинское 
сельское посе-
ление Омского 
муниципального 
района Омской 
области

Проектно-изыска-
тельские работы по 
объекту «Реконструк-
ция автомобильной 
дороги по ул. Средняя в 
с. Надеждино Омского 
муниципального райо-
на Омской области»

898 370,00 0,00 898 370,00 94,000

149

Павлоградский 
муниципальный 
район Омской 
области

Проектно-изыска-
тельские работы по 
объекту «Строитель-
ство автомобильной 
дороги подъезд к 
животноводческой 
ферме с. Милоградовка 
Павлоградского му-
ниципального района 
Омской области»

1 799 200,25 0,00 1 799 200,25 95,000

Проектно-изыскатель-
ские работы по объекту 
«Реконструкция авто-
мобильной дороги по 
ул. Советская, деревня 
Явлено-Покровка 
Павлоградского му-
ниципального района 
Омской области»

1 330 855,95 0,00 1 330 855,95 95,000

Проектно-изыска-
тельские работы по 
объекту «Строитель-
ство автомобильной 
дороги подъезд к 
деревне Назаровка от 
автомобильной дороги 
Павлоградка – Юрьевка 
Павлоградского му-
ниципального района 
Омской области»

3 668 900,00 0,00 3 668 900,00 95,000

Проектно-изыска-
тельские работы по 
объекту «Строитель-
ство автомобильной 
дороги в с. Новоураль-
ское, ул. Объездная до 
ООО АСП «Краснодар-
ское» Павлоградского 
муниципального райо-
на Омской области»

1 698 125,00 0,00 1 698 125,00 95,000

150
Полтавский муни-
ципальный район 
Омской области

Проектно-изыскатель-
ские работы по объекту 
«Строительство авто-
мобильной дороги к 
животноводческому 
комплексу ООО «Ере-
меевское» Полтав-
ского района Омской 
области»

900 000,00 0,00 900 000,00 95,000

Подъезд к д. Щегловка 
Полтавского района 
Омской области. Ре-
конструкция

57 109 498,00 43 496 688,00 13 612 810,00 98,822

151

Новосанжаров-
ское сельское 
поселение Рус-
ско-Полянского 
муниципального 
района Омской 
области

Подъездная дорога 
к производственной 
линии по переработке 
круп по адресу: Омская 
область, Русско-Полян-
ский район, с. Новосан-
жаровка, ул. Советская, 
29А

22 499 379,00 17 136 352,00 5 363 027,00 98,822

152

Таврический 
муниципальный 
район Омской 
области

Проектно-изыскатель-
ские работы по объекту 
«Строительство авто-
мобильной дороги к 
КХ «Потапов В.М.» с. 
Луговое Луговского 
сельского поселения 
Таврического муни-
ципального района 
Омской области»

904 484,55 0,00 904 484,55 95,000

153

Луговское сель-
ское поселение 
Таврического 
муниципального 
района Омской 
области

Проектно-изыскатель-
ские работы по объекту 
«Строительство авто-
мобильной дороги к 
ООО Комплекс «Тав-
рический» с. Луговое 
Луговского сельского 
поселения Таврическо-
го муниципального рай-
она Омской области»

939 768,50 0,00 939 768,50 95,000
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Реконструкция дороги 
от трассы Таврическое 
– Луговое – «Тихвинка 
– Новоуральский – При-
станское» до деревни 
Солоновка Луговского 
сельского поселения 
Таврического муни-
ципального района 
Омской области

11 487 643,00 8 749 411,00 2 738 232,00 98,822

154
Тевризский муни-
ципальный район 
Омской области

Реконструкция подъез-
да к деревне Кипо-Ку-
лары Тевризского му-
ниципального района 
Омской области

9 610 880,00 7 319 999,00 2 290 881,00 98,822

Проектно-изыскатель-
ские работы по объекту 
«Реконструкция подъ-
езда к с. Бакшеево Тев-
ризского муниципаль-
ного района Омской 
области»

1 026 000,00 0,00 1 026 000,00 93,613

155

Атрачинское сель-
ское поселение 
Тюкалинского 
муниципального 
района Омской 
области

Проектно-изыскатель-
ские работы по объ-
екту «Строительство 
подъезда к зернотоку 
и животноводческим 
объектам в деревне 
Ярославка Атрачинско-
го сельского поселения 
Тюкалинского муни-
ципального района 
Омской области»

1 045000,00 0,00 1 045000,00 95,000

156

Иртышское сель-
ское поселение 
Черлакского 
муниципального 
района Омской 
области

Проектно-изыскатель-
ские работы по объ-
екту «Строительство 
подъездной дороги 
к животноводческо-
му комплексу на 520 
голов КХ «Тритикум» с. 
Иртыш»

910 383,00 0,00 910 383,00 94,737

157

Южно-Подольское 
сельское поселе-
ние Черлакского 
муниципального 
района Омской 
области

Строительство подъ-
езда к д. Васьковка 
Черлакского района 
Омской области

14 200 037,00 10 815 269,00 3 384 768,00 98,822

158

Шербакульский 
муниципальный 
район Омской 
области

Проектно-изыскатель-
ские работы по объекту 
«Реконструкция участка 
дороги к деревне Сиби-
ряк (деревня Славянка) 
Шербакульского му-
ниципального района 
Омской области»

3 420 000,00 0,00 3 420 000,00 95,000

Проектно-изыскатель-
ские работы по объекту 
«Реконструкция участка 
дороги к деревне Сиби-
ряк (деревня Славянка) 
– деревня Красный 
Восток Шербакульско-
го муниципального рай-
она Омской области»

4 018 500,00 0,00 4 018 500,00 95,000

Реконструкция подъез-
да к деревне Елизаве-
тино Шербакульского 
муниципального райо-
на Омской области

4 020 497,83 0,00 4 020 497,83 95,000

Реконструкция подъ-
езда к аулу Койчубай 
Шербакульского му-
ниципального района 
Омской области

74 503 542,88 0,00 74 503 542,88 95,000

12) строки «Распределенные средства по подразделу 2.2» – «Всего» изложить в следующей редак-
ции:

Распределенные средства по подразделу 2.2 458 704 595,01 243 434 839,00 215 269 756,01 х
Нераспределенные средства по подразделу 
2.2 99 255 332,73 0,00 99 255 332,73 х

Итого по подразделу 2.2 557 959 927,74 243 434 839,00 314 525 088,74 х
Распределенные средства по разделу 2 864 519 798,99 243 434 839,00 621 084 959,99 х
Нераспределенные средства по разделу 2 169 145 938,44 0,00 169 145 938,44 х
Итого по разделу 2 1 033 665 737,43 243 434 839,00 790 230 898,43 х
Итого распределенные средства 1 486 841 208,20 243 434 839,00 1 243 406 369,20 х
Итого нераспределенные средства 799 022 242,37 0,00 799 022 242,37 х
Всего 2 285 863 450,57 243 434 839,00 2 042 428 611,57 х

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области

 от 25 апреля 2018 года №111-п
«Приложение № 3

к постановлению Правительства Омской области
от 1 марта 2018 года № 55-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета, 

определенных в 2018 году Министерству строительства и 
жилищно-коммунального комплекса Омской области, на 

осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности

№ 
п/п

Наименование муници-
пального образования 
Омской области

Наименование объекта (мероприятия) Сумма субсидий, 
рублей

Доля софинан-
си-рования из 
областного бюд-
жета, процентов

1. Государственная программа Омской области «Создание условий
 для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и 
 жилищно-коммунальными услугами в Омской области»

1.1. Повышение уровня обеспеченности жилищного фонда системами горячего водоснабжения, газоснабже-
ния, отопления; снижение уровня износа основных фондов и аварийности в жилищно-коммунальном комплек-
се посредством строительства и реконструкции котельных, 
сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения; строительства и реконструкции объектов, в том числе 
дренажных систем, для 
защиты инженерной инфраструктуры, жилищного фонда 
от вредного воздействия грунтовых вод

1
Нововаршавский муни-
ципальный район Омской 
области

Строительство блочно-модульной ко-
тельной № 15 в 
с. Черлакское Нововаршавского района 
Омской области

5 380 059,00 96,00

Строительство блочно-модульной ко-
тельной № 16 в 
с. Черлакское Нововаршавского района 
Омской области

10 787 734,00 96,00

Распределенные средства по подразделу 1.1 16 167 793,00 х

Нераспределенные средства по подразделу 1.1 53 832 207,00 х

Итого по подразделу 1.1 70 000 000,00 х

1.2. Строительство и реконструкция магистральных, поселковых и внутриквартальных водопроводных сетей, 
водозаборных и очистных сооружений, водозаборных скважин, водонапорных башен, 
резервуаров, станций водоочистки муниципальной 
собственности

1

Исилькульское городское 
поселение Исилькуль-
ского муниципального 
района Омской области

Реконструкция сетей водоснабжения 
г. Исилькуль Омской области 39 296 584,32 96,00

2
Исилькульский муници-
пальный район Омской 
области

Подводящий водопровод к 
д. Николайполь Исилькульского муни-
ципального района Омской области 
(строительство)

6 436 896,00 96,00

Распределенные средства по подразделу 1.2 45 733 480,32 х

Нераспределенные средства по подразделу 1.2 34 266 519,68

Итого по подразделу 1.2 80 000 000,00 х

Распределенные средства по разделу 1 61 901 273,32 х

Нераспределенные средства по разделу 1 88 098 726,68 х

Итого по разделу 1 150 000 000,00 х

Приложение № 3
к постановлению Правительства Омской области

 от 25 апреля 2018 года № 111-п
«Приложение № 4

к постановлению Правительства Омской области
от 1 марта 2018 года № 55-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета, 

определенных в 2018 году Министерству строительства и 
жилищно-коммунального комплекса Омской области, на 

софинансирование отдельных видов расходов, не требующих 
капитальных затрат

№ п/п

Наименование 
муниципального 
образования Ом-
ской области

Наименование объекта (мероприятия) Сумма субси-
дий, рублей

Доля софинанси-рования 
из областного бюджета, 
процентов

Государственная программа Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и ком-
фортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области»

1. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения граждан доступными и качественными жилищно-комму-
нальными услугами в Омской области»

1.1. Приобретение и установка локальных станций очистки воды,  оборудования для очистки и доочистки воды 
в городских и  сельских поселениях Омской области

1

Колосовский 
муниципальный 
район Омской 
области

Приобретение и установка локальной 
станции очистки воды в с. Колосовка, 
центральный водозабор

5 568 866,76 96,00

2

Седельниковский 
муниципальный 
район Омской 
области

Приобретение и установка локальной 
станции очистки воды, оборудова-
ния для очистки и доочистки воды на 
водозабор из подземных источников 
по адресу: Омская область, р-н Се-
дельниковский,  с/а Седельниковская,  
с. Седельниково,  рядом с участком 
55:25:101305:377

312 979,67 96,00

3

Тюкалинское го-
родское поселе-
ние Тюкалинского 
муниципального 
района Омской 
области

Приобретение и установка локальной 
станции очистки воды, оборудова-
ния для очистки и доочистки воды в 
Тюкалинском городском поселении 
Тюкалинского муниципального района 
Омской области

4 118 153,57 96,00

Распределенные средства по подразделу 1.1 10 000 000,00 х

Итого по подразделу 1.1 10 000 000,00 х

1.2. Приобретение и установка резервных источников электроснабжения

1

Азовский немец-
кий национальный 
муниципальный 
район Омской 
области

Приобретение и установка резервно-
го источника электроснабжения для 
котельной, расположенной по адресу: 
Омская область Азовский немецкий 
национальный р-н,  с. Гауф, ул. Садо-
вая,  д. 26

432 237,00 96,00

2

Алексеевское 
сельское поселе-
ние Горьковского 
муниципального 
района Омской 
области

Приобретение и установка резерв-
ного источника электроснабжения в 
котельную, расположенную по адресу: 
Омская область, Горьковский район,  
д. Сягаевка, ул. Клубная, 15 установ-
ленной мощностью 12 кВт

224 419,45 96,00

3

Большереченский 
муниципальный 
район Омской 
области

Приобретение и установка резерв-
ного источника электроснабжения на 
котельную, расположенную по адресу: 
Омская область, Большереченский 
район, с. Старокарасук, территория 
школы

223 250,00 96,00

Приобретение и установка резерв-
ного источника электроснабжения на 
котельную, расположенную по адресу: 
Омская область, Большереченский 
район, с. Почекуево, ул. Лесная, д. 10а, 
на территории школы

223 250,00 96,00

4

Больше-Туралин-
ское сельское по-
селение Тарского 
муниципального 
района Омской 
области

Приобретение и установка резервного 
источника электроснабжения мощ-
ностью 20 кВт в котельную по адресу: 
Омская область, Тарский муниципаль-
ный район, с. Большие Туралы, ул. 
Школьная, д. 10а

206 782,70 96,00

5

Большеуковский 
муниципальный 
район Омской 
области

Приобретение и установка резерв-
ного источника электроснабжения на 
котельной ДЮСШ, расположенной 
по адресу: Омская область, Больше-
уковский район, с. Большие Уки,  ул. 
Спортивная, д. 2а

457 358,50 96,00

Приобретение и установка резерв-
ного источника электроснабжения на 
котельной № 1 (Центральная), распо-
ложенной по адресу: Омская область, 
Большеуковский район, с. Большие 
Уки,  ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 20

713 879,71 96,00

Приобретение и установка резервного 
источника электроснабжения на ко-
тельной № 5, расположенной по адре-
су: Омская область, Большеуковский 
район, с. Аев, ул. Березовая,  д. 2а

457 358,50 96,00

6

Вставское сель-
ское поселение 
Тарского муници-
пального района 
Омской области

Приобретение и установка резервного 
источника электроснабжения мощ-
ностью 20кВт в котельную по адресу: 
Омская область, Тарский район, с. 
Вставское,  туп. Кузнечный, д. 2

206 782,70 96,00
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7
Знаменский муни-
ципальный район 
Омской области

Приобретение и установка резерв-
ного источника электроснабжения на 
котельную, расположенную по адресу: 
д. Авяк,  ул. Вятка, д. 2а, Знаменско-
го муниципального района Омской 
области

166 566,67 96,00

Приобретение и установка резерв-
ного источника электроснабжения на 
котельную, расположенную по адресу: 
д. Киселево,  ул. Новая, д. 2а, Знамен-
ского муниципального района Омской 
области

61 433,34 96,00

Приобретение и установка резерв-
ного источника электроснабжения на 
котельную, расположенную по адресу: 
д. Слобода,  ул. Новая, д. 25а, Знамен-
ского муниципального района Омской 
области

166 566,67 96,00

Приобретение и установка резерв-
ного источника электроснабжения на 
котельную, расположенную по адресу: 
д. Киселево,  ул. Ленина, д. 6, Знамен-
ского муниципального района Омской 
области

61 433,34 96,00

Приобретение и установка резерв-
ного источника электроснабжения на 
котельную, расположенную по адресу: 
д. Усть-Тамак  ул. Зеленая, д. 22б, 
Знаменского муниципального района 
Омской области

61 433,34 96,00

8

Исилькульский 
муниципальный 
район Омской 
области

Приобретение и установка резерв-
ного источника электроснабжения в 
котельную, расположенную по адресу: 
Омская область, Исилькульский р-н,  с. 
Баррикада,  ул. Школьная, 26

316 327,06 96,00

9

Колосовский 
муниципальный 
район Омской 
области

Приобретение и установка резервного 
источника электроснабжения в здание 
котельной,  с. Колосовка, квартал 37-й, 
ул. Калинина, д. 24

672 600,00 96,00

Приобретение и установка резервного 
источника электроснабжения в здание 
котельной СТХ, с. Колосовка,  ул. Юби-
лейная, д. 27

330 690,00 96,00

Приобретение и установка резервного 
источника электроснабжения в здание 
котельной,  с. Колосовка,  ул. Кирова, 
д. 109б

539 760,00 96,00

Приобретение и установка резервного 
источника электроснабжения в здание 
котельной,  с. Колосовка,  квартал 38-й

539 760,00 96,00

Приобретение и установка резервного 
источника электроснабжения в здание 
котельной, Колосовский район,  д. 
Квашнино

539 760,00 96,00

Приобретение и установка резервного 
источника электроснабжения в здание 
котельной,  с. Колосовка, ул. Кирова, 
д. 117а

539 760,00 96,00

Приобретение и установка резервного 
источника электроснабжения в здание 
котельной школы, с. Колосовка,  ул. 
Карбышева, д. 5а

672 600,00 96,00

10

Кормиловский 
муниципальный 
район Омской 
области

Приобретение и установка резерв-
ного источника электроснабжения 
на котельную по  ул. Южная, д. 8а в д. 
Богдановка Кормиловского района

288 610,00 96,00

Приобретение и установка резерв-
ного источника электроснабжения на 
котельную по  ул. Школьная, д. 27а в  д. 
Немировка Кормиловского района

394 915,00 96,00

Приобретение и установка резерв-
ного источника электроснабжения на 
котельную по ул. Ленина, д. 1б  в с. 
Георгиевка Кормиловского района

394 915,00 96,00

11

Кормиловское 
городское посе-
ление Кормилов-
ского муници-
пального района 
Омской области

Приобретение и установка резерв-
ного источника электроснабжения на 
котельную по ул. Добровольского д. 2,  
в р.п. Кормиловка 1 207 799,59 96,00

Кормиловского муниципального райо-
на Омской области

12

Краснополянское 
сельское поселе-
ние Горьковского 
муниципального 
района Омской 
области

Приобретение и установка резервного 
источника электроснабжения в Цен-
тральную котельную, расположенную 
по адресу: Омская область, Горьков-
ский район,  с. Красная Поляна,  ул. 
Ленина, д. 10б, установленной мощно-
стью 18 кВт

232 491,60 96,00

13
Крутинский муни-
ципальный район 
Омской области

Приобретение и установка резервного 
источника электроснабжения  (10,0 
кВт) для газовой котельной по адресу: 
Омская область, Крутинский район,  
р.п. Крутинка,  ул. Аптекарская, д. 3а 
(площадь общая 66 кв.м)

187 317,91 96,00

Приобретение и установка резервного 
источника электроснабжения  (10,0 
кВт) для котельной по адресу: Омская 
область, Крутинский район, р.п. Кру-
тинка,  ул. Калинина, д. 2а (площадь 
общая  25 кв.м)

187 317,91 96,00

Приобретение и установка резервного 
источника электроснабжения  (10,0 
кВт) для котельной по адресу: Омская 
область, Крутинский район, р.п. Кру-
тинка,  ул. Делегатская, д. 11 (площадь 
общая  171,4 кв.м)

187 317,91 96,00

Приобретение и установка резервного 
источника электроснабжения  (6,5 кВт) 
для котельной ДДТ по адресу: Омская 
область, Крутинский район, р.п. 
Крутинка, ул. Ленина, д. 60 (площадь 
общая  19,9 кв.м)

46 458,56 96,00

14

Москаленский 
муниципальный 
район Омской 
области

Приобретение и установка резерв-
ного источника электроснабжения 
на котельную № 21, расположенную 
по адресу: Омская область, Моска-
ленский район,  д. Ивановка,  ул. 
Центральная, д. 39б

826 500,00 96,00

Приобретение и установка резерв-
ного источника электроснабжения на 
котельную № 17, расположенную по 
адресу: Омская область, Москален-
ский район, с. Шевченко,  ул. Кузнеч-
ная, д. 38

458 470,00 96,00

15

Нижнеомский 
муниципальный 
район Омской 
области

Приобретение и установка резервно-
го источника электроснабжения для 
обеспечения бесперебойной работы 
котельной, расположенной по адресу: 
Омская область, Нижнеомский район,  
с. Хомутинка,  ул. Транспортная, д. 10а

235 600,00 96,00

Приобретение и установка резервно-
го источника электроснабжения для 
обеспечения бесперебойной работы 
котельной, расположенной по адресу: 
Омская область, Нижнеомский район,  
с. Антоновка,  ул. Школьная, д. 17а

235 600,00 96,00

Приобретение и установка резервно-
го источника электроснабжения для 
обеспечения бесперебойной работы 
котельной, расположенной по адресу: 
Омская область, Нижнеомский район,  
д. Сидоровка,  ул. Зеленая, д. 2

235 600,00 96,00

Приобретение и установка резервно-
го источника электроснабжения для 
обеспечения бесперебойной работы 
котельной, расположенной по адресу: 
Омская область, Нижнеомский район,  
с. Глухониколаевка,  ул. Школьная, 
д. 40а

235 600,00 96,00

Приобретение и установка резервно-
го источника электроснабжения для 
обеспечения бесперебойной работы 
котельной, расположенной по адресу: 
Омская область, Нижнеомский район,  
с. Соловецкое,  ул. Школьная, д. 26в

235 600,00 96,00

Приобретение и установка резервно-
го источника электроснабжения для 
обеспечения бесперебойной работы 
котельной, расположенной по адресу: 
Омская область, Нижнеомский район,  
д. Пустынное, ул. Низ,  д. 15б

235 600,00 96,00

Приобретение и установка резервно-
го источника электроснабжения для 
обеспечения бесперебойной работы 
котельной, расположенной по адресу: 
Омская область, Нижнеомский район,  
с. Ситниково,  ул. Ленина, д. 9а

235 600,00 96,00

16

Нововаршавский 
муниципальный 
район Омской 
области

Приобретение и установка стационар-
ного резервного источника электро-
снабжения на объект жилищно-ком-
мунального хозяйства муниципальной 
собственности Нововаршавского 
муниципального района Омской 
области в количестве 1 ед. мощностью 
10 кВт, котельная № 18,  аул Каразюк, 
расположенная по адресу: Омская 
область, Нововаршавский район, аул 
Каразюк,  пер. Школьный, д. 4

280 582,00 96,00

Приобретение и установка стационар-
ного резервного источника электро-
снабжения на объект жилищно-ком-
мунального хозяйства муниципальной 
собственности Нововаршавского му-
ниципального района Омской области 
в количестве 1 ед. мощностью 100 кВт, 
котельная № 5-б, с. Ермак, располо-
женная по адресу: Омская область, 
Нововаршавский район, с. Ермак,  ул. 
Механизаторов,  д. 1а

731 329,00 96,00

Приобретение и установка стационар-
ного резервного источника электро-
снабжения на объект жилищно-ком-
мунального хозяйства муниципальной 
собственности Нововаршавского му-
ниципального района Омской области 
в количестве 1 ед. мощностью 100 кВт, 
котельная № 2,  р.п. Нововаршавка, 
расположенная по

731 329,00 96,00

адресу: Омская область, Нововаршав-
ский район, р.п. Нововаршавка,  ул. 
Красный путь, д. 13а

17

Павлоградский 
муниципальный 
район Омской 
области

Приобретение и установка резерв-
ного источника электроснабжения на 
котельную № 7  с. Милоградовка,  ул. 
Ленина, д. 14а Павлоградского муни-
ципального района Омской области

231 078,95 96,00

18

Павлодаровское 
сельское поселе-
ние Горьковского 
муниципального 
района Омской 
области

Приобретение и установка резерв-
ного источника электроснабжения в 
котельную, расположенную по адресу: 
Омская область, Горьковский район,  с. 
Павлодаровка,  ул. Центральная, д. 37б 
установленной мощностью 16 кВт

227 219,10 96,00

19
Полтавский муни-
ципальный район 
Омской области

Приобретение и установка резервно-
го источника электроснабжения для 
котельной, расположенной по адресу: 
Омская область, Полтавский район, с. 
Еремеевка, ул. 50 лет Октября,  д. 5-а

527 250,00 96,00

Приобретение и установка резервно-
го источника электроснабжения для 
котельной, расположенной по адресу: 
Омская область, Полтавский район, с. 
Вольное, пер. Новый, д. 9

527 250,00 96,00

20

Рощинское сель-
ское поселение 
Горьковского 
муниципального 
района Омской 
области

Приобретение и установка резерв-
ного источника электроснабжения в 
котельную, расположенную по адресу: 
Омская область, Горьковский район,  с. 
Рощино, ул. Мира, 21 установленной 
мощностью 12 кВт

224 419,45 96,00

21
Саргатский муни-
ципальный район 
Омской области

Приобретение и установка резерв-
ных источников электроснабжения в 
котельную по адресу: Омская область, 
Саргатский район,  с. Хохлово,  ул. 
Центральная, д. 10а

217 266,00 96,00

Приобретение и установка резерв-
ных источников электроснабжения в 
котельную по адресу: Омская область, 
Саргатский район,  с. Нижнеиртыш-
ское,  ул. Центральная, д. 18а

217 266,00 96,00

Приобретение и установка резерв-
ных источников электроснабжения в 
котельную по адресу: Омская область, 
Саргатский район,  д. Верблюжье,  ул. 
Почтовая, д. 14

217 266,00 96,00

Приобретение и установка резерв-
ных источников электроснабжения в 
котельную по адресу: Омская область, 
Саргатский район,  д. Михайловка, ул. 
Центральная,  д. 29д

217 266,00 96,00

Приобретение и установка резерв-
ных источников электроснабжения в 
котельную по адресу: Омская область, 
Саргатский район,  д. Ивановка,  ул. 
Комсомольская,  д. 26а

217 266,00 96,00

22

Северо-Любин-
ское сельское 
поселение 
Любинского 
муниципального 
района Омской 
области

Приобретение и установка резервного 
стационарного дизельного источни-
ка электроснабжения на котельную, 
расположенную по адресу: Омская 
область, Любинский район,  пос. Севе-
ро-Любинский, ул. Никифорова

231 135,00 96,00

23

Седельниковский 
муниципальный 
район Омской 
области

Приобретение и установка резерв-
ного источника электроснабжения на 
котельную № 5 по  ул. Захаренко, д. 
2,  с. Седельниково Седельниковского 
района Омской области

560 891,40 96,00

Приобретение и установка резерв-
ного источника электроснабжения на 
котельную № 2 по  ул. 40 лет ВЛКСМ,  
с. Седельниково Седельниковского 
района Омской области

560 891,40 96,00

24
Тарский муници-
пальный район 
Омской области

Приобретение и установка резерв-
ного источника электроснабжения 
мощностью 20 кВт в котельную по 
адресу: Омская область, Тарский 
муниципальный район, с. Самсоново,  
ул. Комсомольская, д. 32

206 782,70 96,00

Приобретение и установка резерв-
ного источника электроснабжения 
мощностью 20кВт в котельную по 
адресу: Омская область, Тарский му-
ниципальный район, с. Кириллино,  ул. 
Школьная, д. 20

206 782,70 96,00
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Приобретение и установка резервного 
источника электроснабжения мощ-
ностью 20кВт в котельную по адресу: 
Омская область, Тарский муници-
пальный район, с. Соусканово,  ул. 
Центральная, д. 20а

206 782,70 96,00

Приобретение и установка резервного 
источника электроснабжения мощ-
ностью 20кВт в котельную по адресу: 
Омская область, Тарский район, с. 
Ложниково,  ул. Тарская, д. 28

206 782,70 96,00

Приобретение и установка резервного 
источника электроснабжения мощ-
ностью 20кВт в котельную по адресу: 
Омская область, Тарский муници-
пальный район, д. Михайловка,  ул. 
Центральная, д. 4

206 782,70 96,00

25

Тарское город-
ское поселение 
Тарского муници-
пального района 
Омской области

Приобретение и установка резервного 
источника электроснабжения мощ-
ностью 30кВт в здание котельной № 
12, расположенной по адресу: Омская 
обл., Тарский район, г. Тара, ул. Лени-
на, д. 1а, стадион «Олимп»

453 150,00 96,00

26
Тевризский муни-
ципальный район 
Омской области

Приобретение и установка резерв-
ного источника электроснабжения на 
котельную по  ул. Школьная, д. 3,  с. 
Бородинка Тевризского муниципаль-
ного района Омской области

288 000,00 96,00

Приобретение и установка резерв-
ного источника электроснабжения на 
котельную по  ул. Школьная, д. 13,  с. 
Петрово Тевризского муниципального 
района Омской области

288 000,00 96,00

Приобретение и установка резерв-
ного источника электроснабжения на 
котельную по  ул. Школьная, д. 33,  с. 
Журавлевка Тевризского муниципаль-
ного района Омской области

288 000,00 96,00

Приобретение и установка резервного 
источника электроснабжения на ко-
тельную по  ул. Победы, д. 32, с. Утьма 
Тевризского муниципального района 
Омской области

288 000,00 96,00

Приобретение и установка резерв-
ного источника электроснабжения на 
котельную по  ул. Новая, д. 22, д. Ураш 
Тевризского муниципального района 
Омской области

288 000,00 96,00

Приобретение и установка резерв-
ного источника электроснабжения 
на котельную по ул. Мира, д. 10а с. 
Петелино, Тевризского муниципально-
го района Омской области

288 000,00 96,00

27

Тюкалинский 
муниципальный 
район Омской 
области

Приобретение и установка резерв-
ного источника электроснабжения 
мощностью 12 кВт на котельную, 
расположенную в  с. Никольское,  ул. 
Молодежная, д. 14

262 458,60 96,00

Приобретение и установка резервного 
источника электроснабжения мощно-
стью 12 кВт на котельную, располо-
женную в  с. Троицк,  ул. Школьная, д. 6

262 458,60 96,00

Приобретение и установка резерв-
ного источника электроснабжения 
мощностью 12 кВт на котельную, 
расположенную в  с. Бекишево, ул. 
Мира,  д. 43а

262 458,60 96,00

Приобретение и установка резервного 
источника электроснабжения мощно-
стью 12 кВт на котельную, располо-
женную в  с. Валуевка,  ул. Березовая, 
д. 3в

262 458,60 96,00

28

Усть-Ишимский 
муниципальный 
район Омской 
области

Приобретение и установка резерв-
ного источника электроснабжения 
на котельную по ул. Новая, д. 2а, с. 
Никольск  Усть-Ишимского муници-
пального района Омской области

337 753,50 96,00

Приобретение и установка резервного 
источника электроснабжения на ко-
тельную № 1 по  ул. Школьная, д. 19а,  
с. Усть-Ишим Усть-Ишимского муни-
ципального района Омской области

663 787,16 96,00

Приобретение и установка резерв-
ного источника электроснабжения на 
котельную № 3 по  ул. Комсомольская,  
д. 2б, с. Усть-Ишим Усть-Ишимско-
го муниципального района Омской 
области

663 787,16 96,00

Приобретение и установка резерв-
ного источника электроснабжения на 
котельную по  ул. Советская, д. 37б,  с. 
Загваздино Усть-Ишимского муници-
пального района Омской области

332 053,50 96,00

Приобретение и установка резерв-
ного источника электроснабжения на 
котельную по  ул. Пушкина,  д. 34, п. 
Аксеново  Усть-Ишимского муници-
пального района Омской области

337 753,50 96,00

29
Черлакский муни-
ципальный район 
Омской области

Приобретение и установка резерв-
ного источника электроснабжения на 
котельную № 13 с. Большой Атмас,  ул. 
Зеленая, д. 62а, Черлакского муници-
пального района

671 266,67 96,00

Приобретение и установка резерв-
ного источника электроснабжения 
на котельную МБОУ «Елизаветинская 
СОШ», д. Путь Ленина,  ул. Транспорт-
ная, д. 4, Черлакского муниципального 
района

396 150,00 96,00

Приобретение и установка резерв-
ного источника электроснабжения на 
котельную МБОУ «Большеатмасская 
СОШ», д. Первый Шаг, ул. Школьная, 
д. 17а, Черлакского муниципального 
района

396 150,00 96,00

Приобретение и установка резервного 
источника электроснабжения на ко-
тельную № 6  р.п. Черлак, Черлакского 
муниципального района

671 266,67 96,00

30

Шербакульский 
муниципальный 
район Омской 
области

Приобретение и установка резерв-
ного источника электроснабжения на 
котельную, расположенную по адресу: 
Россия, Омская обл., Шербакульский 
район, с. Кутузовка,  ул. Училищная, 
д. 4

235 600,00 96,00

Приобретение и установка резерв-
ного источника электроснабжения на 
котельную № 6, расположенную по 
адресу: Россия, Омская обл., Шер-
бакульский район, д. Солнцево,  ул. 
Центральная,  д. 33а

235 600,00 96,00

Приобретение и установка резерв-
ного источника электроснабжения 
на локальную газовую котельную, 
расположенную по адресу: Россия, 
Омская обл., Шербакульский район, 
р.п. Шербакуль, ул. Пушкина, д. 29

235 600,00 96,00

Распределенные средства по подразделу 1.2 29 236 693,82 х
Нераспределенные средства по подразделу 1.2 763 306,18 х
Итого по подразделу 1.2 30 000 000,00 х
Распределенные средства по разделу 1 39 236 693,82 х
Нераспределенные средства по разделу 1 763 306,18 х
Итого по разделу 1 40 000 000,00 х

Приложение № 4
к постановлению Правительства Омской области

 от 25 апреля 2018 года № 111-п
«Приложение № 5

к постановлению Правительства Омской области
от 1 марта 2018 года № 55-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета, 

определенных в 2018 году Министерству строительства и 
жилищно-коммунального комплекса Омской области, на 

обустройство мест массового отдыха населения
(городских парков)

Наименование муници-
пального образования 
Омской области

Наименование 
объекта (меро-
приятия)

Сумма 
субсидий, 
рублей

в том числе

Доля софинансиро-
вания из областного 
бюджета, процентов

поступлений 
целевого 
характера из 
федерально-
го бюджета

налоговых и 
неналоговых 
доходов, 
поступлений 
нецелевого 
характера

Государственная программа Омской области «Формирование комфортной городской среды»
1. Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Омской области»
1.1. Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)

Называевское городское 
поселение Называевского 
муниципального района 
Омской области

Обустройство 
мест массового 
отдыха населе-
ния (городских 
парков)

2 033 200,00 1 583 200,00 450 000,00 95,00

Распределенные средства по подразделу 
1.1 2 033 200,00 1 583 200,00 450 000,00 х

Итого по подразделу 1.1 2 033 200,00 1 583 200,00 450 000,00 х
Распределенные средства по разделу 1 2 033 200,00 1 583 200,00 450 000,00 х
Итого по разделу 1 2 033 200,00 1 583 200,00 450 000,00 х »

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 апреля 2018 года                  № 112-п
г. Омск

О внесении изменения в постановление
Правительства Омской области от 1 марта 2018 года № 54-п

Таблицу приложения «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, опре-
деленных в 2018 году Министерству сельского хозяйства и продовольствия Омской области, на софи-
нансирование отдельных видов расходов в сфере сельского хозяйства» к постановлению Правительства 
Омской области от 1 марта 2018 года № 54-п изложить в новой редакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
В. П. БОЙКО.

 Постановление Правительства Омской области от 25 апреля 2018 года № 112-п «О внесении изменения в 
постановление Правительства Омской области от 1 марта 2018 года № 54-п» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 26.04.2018 года. 

Приложение 
к постановлению Правительства Омской области

от 25 апреля 2018 года № 112-п

№ п/п Наименование муниципального образования  
Омской области

Доля софи-
нансирова-

ния из 
областного 

бюджета (%)

Сумма субси-
дий (руб.)

1 2 3 4
Раздел I. Субсидии местным бюджетам на предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство, на возмещение части затрат по производству молока

1 Азовский немецкий национальный муниципальный район Омской 
области 97,0 4 996 082,00

2 Большереченский муниципальный район Омской области 99,0 1 873 872,00
3 Горьковский муниципальный район Омской области 99,0 4 131 270,00
4 Исилькульский муниципальный район Омской области 98,0 7 389 200,00
5 Калачинский муниципальный район Омской области 97,0 2 395 900,00
6 Колосовский муниципальный район Омской области 99,0 1 137 451,00
7 Кормиловский муниципальный район Омской области 98,0 1 350 440,00
8 Крутинский муниципальный район Омской области 99,0 237 503,00
9 Любинский муниципальный район Омской области 98,0 5 860 400,00
10 Марьяновский муниципальный район Омской области 98,0 2 293 200,00
11 Москаленский муниципальный район Омской области 98,0 13 377 000,00
12 Называевский муниципальный район Омской области 99,0 1 924 515,00
13 Нижнеомский муниципальный район Омской области 98,0 4 790 240,00
14 Нововаршавский муниципальный район Омской области 98,0 1 274 000,00
15 Одесский муниципальный район Омской области 96,0 17 346 202,00
16 Оконешниковский муниципальный район Омской области 98,0 1 814 176,00
17 Омский муниципальный район Омской области 95,0 370 500,00
18 Павлоградский муниципальный район Омской области 98,0 2 998 823,00
19 Полтавский муниципальный район Омской области 98,0 8 736 098,00
20 Русско-Полянский муниципальный район Омской области 98,0 140 140,00
21 Саргатский муниципальный район Омской области 99,0 5 693 688,00
22 Таврический муниципальный район Омской области 97,0 2 143 700,00
23 Тарский муниципальный район Омской области 98,0 382 200,00
24 Тюкалинский муниципальный район Омской области 99,0 6 435 000,00
25 Черлакский муниципальный район Омской области 98,0 1 707 160,00
26 Шербакульский муниципальный район Омской области 98,0 3 847 480,00
Нераспределенный остаток 3 253 760,00
Всего по разделу I 107 900 000,00
Раздел II. Субсидии местным бюджетам на возмещение части затрат организациям, индивидуальным пред-
принимателям, осуществляющим переработку и (или) производство сельскохозяйственной продукции, на 
переподготовку и повышение квалификации руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий

27 Азовский немецкий национальный муниципальный район Омской 
области 97,0 118 745,00

28 Знаменский муниципальный район Омской области 99,0 27 094,00
29 Исилькульский муниципальный район Омской области 98,0 239 639,00
30 Колосовский муниципальный район Омской области 99,0 29 205,00
31 Крутинский муниципальный район Омской области 99,0 85 536,00
32 Любинский муниципальный район Омской области 98,0 58 800,00
33 Москаленский муниципальный район Омской области 98,0 91 375,00
34 Нижнеомский муниципальный район Омской области 98,0 40 572,00
35 Оконешниковский муниципальный район Омской области 98,0 165 904,00
Нераспределенный остаток 543 130,00
Всего по разделу II 1 400 000,00
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1 2 3 4
Раздел III. Субсидии местным бюджетам на предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство, на возмещение части затрат на развитие подотраслей животноводства, альтернативных свиновод-
ству

36 Азовский немецкий национальный муниципальный район Омской 
области 97,0 1 235 801,00

37 Большереченский муниципальный район Омской области 99,0 512 905,00
38 Большеуковский муниципальный район Омской области 99,0 915 979,00
39 Горьковский муниципальный район Омской области 99,0 1 398 833,00
40 Знаменский муниципальный район Омской области 99,0 1 398 833,00
41 Исилькульский муниципальный район Омской области 98,0 154 625,00
42 Калачинский муниципальный район Омской области 97,0 907 320,00
43 Колосовский муниципальный район Омской области 99,0 317 069,00
44 Кормиловский муниципальный район Омской области 98,0 507 725,00
45 Крутинский муниципальный район Омской области 99,0 261 115,00
46 Любинский муниципальный район Омской области 98,0 1 200 076,00
47 Марьяновский муниципальный район Омской области 98,0 655 426,00
48 Москаленский муниципальный район Омской области 98,0 920 828,00
49 Муромцевский муниципальный район Омской области 99,0 223 813,00
50 Называевский муниципальный район Омской области 99,0 130 558,00
51 Нижнеомский муниципальный район Омской области 98,0 443 105,00
52 Нововаршавский муниципальный район Омской области 98,0 646 195,00
53 Одесский муниципальный район Омской области 96,0 352 675,00
54 Оконешниковский муниципальный район Омской области 98,0 401 564,00
55 Омский муниципальный район Омской области 95,0 2 257 325,00
56 Павлоградский муниципальный район Омской области 98,0 1 730 879,00
57 Полтавский муниципальный район Омской области 98,0 856 208,00
58 Русско-Полянский муниципальный район Омской области 98,0 276 941,00
59 Саргатский муниципальный район Омской области 99,0 2 789 179,00
60 Седельниковский муниципальный район Омской области 99,0 932 555,00
61 Таврический муниципальный район Омской области 97,0 1 827 431,00
62 Тарский муниципальный район Омской области 98,0 184 627,00
63 Тевризский муниципальный район Омской области 99,0 261 582,00
64 Тюкалинский муниципальный район Омской области 99,0 822 980,00
65 Усть-Ишимский муниципальный район Омской области 99,0 102 581,00
66 Черлакский муниципальный район Омской области 98,0 168 472,00
67 Шербакульский муниципальный район Омской области 98,0 2 824 795,00
Всего по разделу III 27 620 000,00
Всего за счет средств областного бюджета 136 920 000,00
в том числе нераспределенный остаток 3 796 890,00

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 апреля 2018 года                     № 113-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 25 января 2007 года № 6-п

Внести в состав комиссии по предупреждению распространения и ликвидации очагов особо опасных 
болезней животных на территории Омской области, утвержденный постановлением Правительства Ом-
ской области от 25 января 2007 года № 6-п, следующие изменения:

1) включить:
- Вьюшкова Дмитрия Михайловича – первого заместителя Министра здравоохранения Омской об-

ласти;
 - Колодинского Владислава Викторовича – временно исполняющего обязанности начальника Глав-

ного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Омской области (по согласованию);

 - Новикова Владимира Валерьевича – инженера отдела материально-технического обеспечения По-
граничного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Омской области 
(по согласованию);

 2) исключить Карамушко Марка Сергеевича, Корбута Владимира Валентиновича, Попова Олега Алек-
сандровича, Тонконогова Вячеслава Владимировича. 

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области  
В. П. БОЙКО.

Постановление Правительства Омской области от 25 апреля 2018 года № 113-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 25 января 2007 года № 6-п» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 26.04.2018 года. 

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 апреля 2018 года                     № 114-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области

1. В Порядке предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с обустройством для инва-
лидов зданий автовокзалов и автостанций, утвержденном постановлением Правительства Омской обла-
сти от 9 октября 2013 года № 241-п:

1) подпункт 2 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«2) согласие получателя субсидии и иных лиц в соответствии с пунктом 5 статьи 78 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации на осуществление уполномоченным органом и органами государственного 
финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии, 
подлежащее включению в соглашение о предоставлении субсидии (далее - соглашение), иные договоры 
(соглашения), предусмотренные пунктом 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Соглашение заключается в соответствии с подпунктом «д» пункта 4 общих требований;»;
2) в пункте 12 слова «Главное управление финансового контроля Омской области» заменить словами 

«орган государственного финансового контроля в соответствии с законодательством»;
3) в названии раздела 4 слова «, порядок возврата остатков субсидий» исключить;
4) пункт 14 исключить;
5) пункты 15, 16 изложить в следующей редакции:
«15. Субсидии подлежат возврату в областной бюджет получателями субсидий в течение 30 кален-

дарных дней со дня получения уведомления о возврате субсидий.
16. В случае если субсидии не возвращены в областной бюджет в срок, предусмотренный пунктом 

15 настоящего Порядка, уполномоченный орган в течение 30 дней со дня истечения указанного срока 
обращается в суд для их взыскания.».

2. В постановлении Правительства Омской области от 21 сентября 2016 года № 280-п «Об утверж-
дении Порядка предоставления субсидий на модернизацию (дооборудование) подвижного состава (ав-
топарка) и приобретение нового подвижного состава, оборудованного для перевозки маломобильных 
групп населения»:

1) в названии, абзаце втором слова «и приобретение» заменить словами «и (или) приобретение»;
2) в приложении:
- в названии слова «и приобретение» заменить словами «и (или) приобретение»;
- в пунктах 1, 2, 11 слова «и приобретением» заменить словами «и (или) приобретением»;

- в пункте 10:
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) согласие получателя субсидии и иных лиц в соответствии с пунктом 5 статьи 78 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации на осуществление уполномоченным органом и органами государственного 
финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии, 
подлежащее включению в соглашение о предоставлении субсидии (далее - соглашение), иные договоры 
(соглашения), предусмотренные пунктом 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Соглашение заключается в соответствии с подпунктом «д» пункта 4 общих требований;»;
в подпункте 4:
в абзаце первом слова «и приобретением» заменить словами «и (или) приобретением»;
абзац второй дополнить словами «(в случае представления отчета о фактически осуществленных за-

тратах, связанных с приобретением подвижного состава)»;
абзац четвертый дополнить словами «(в случае представления отчета о фактически осуществленных 

затратах, связанных с модернизацией подвижного состава)»;
в абзаце шестом слова «и приобретенного» заменить словами «и (или) приобретенного»;
- в пункте 14 слова «Главное управление финансового контроля Омской области» заменить словами 

«орган государственного финансового контроля в соответствии с законодательством»;
- в названии раздела IV слова «, порядок возврата остатков субсидий» исключить;
- пункт 16 исключить;
- пункты 17, 18 изложить в следующей редакции:
«17. Субсидии подлежат возврату в областной бюджет получателями субсидий в течение 30 кален-

дарных дней со дня получения уведомления о возврате субсидий.
18. В случае если субсидии не возвращены в областной бюджет в срок, предусмотренный пунктом 

17 настоящего Порядка, уполномоченный орган в течение 30 дней со дня истечения указанного срока 
обращается в суд для их взыскания.».

Исполняющий обязанности  Председателя Правительства Омской области 
В. П. БОЙКО.

Постановление Правительства Омской области от 25 апреля 2018 года № 114-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 26.04.2018 года. 

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 апреля 2018 года                     № 115-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области

1. Внести в приложение № 1 «Порядок возмещения за счет средств областного бюджета расходов 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, которые обеспечили за счет собственных 
средств отбор и упорядочение бесхозяйных архивных документов в целях передачи их в государствен-
ные архивы Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 7 ноября 2012 года № 
232-п «О мерах по реализации Закона Омской области «Об архивном деле в Омской области» следующие 
изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Условиями предоставления субсидий являются:
1) достоверность сведений, содержащихся в заявлении на получение субсидии и документах, пред-

ставляемых организациями и предпринимателями;
2) представление Министерству отчетов об использовании субсидий.
Сроки и формы представления организацией и предпринимателем, в отношении которых принято 

решение о предоставлении субсидии (далее – получатели субсидий), отчетов устанавливаются Мини-
стерством в соглашении;

3) достоверность представленной в Министерство отчетности, предусмотренной настоящим пун-
ктом; 

4) согласие получателей субсидий и иных лиц в соответствии с пунктом 5 статьи 78 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации на осуществление Министерством и органами государственного финан-
сового контроля проверок соблюдения ими условий, цели и порядка предоставления субсидий. Данное 
условие подлежит включению в соглашение, заключаемое с Министерством в соответствии с типовой 
формой, установленной Министерством финансов Омской области, и в иные договоры (соглашения), 
предусмотренные пунктом 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;

2) в пункте 15 слова «субсидия возвращается в областной бюджет в соответствии с законодатель-
ством» заменить словами «Министерство в течение 60 дней со дня истечения указанного срока обраща-
ется в суд с требованием о возврате субсидии»;

3) раздел IV исключить.
2. Внести в постановление Правительства Омской области от 2 июля 2014 года № 142-п «Об утверж-

дении Порядка предоставления за счет средств областного бюджета субсидий юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям в рамках выполнения Министерством культуры Омской области ме-
роприятий государственной программы Омской области «Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2020 
годы» следующие изменения:

1) в названии и тексте слова «на 2014 – 2020 годы» заменить словами «на 2014 – 2021 годы»;
2) в приложении «Порядок предоставления за счет средств областного бюджета субсидий юридиче-

ским лицам и индивидуальным предпринимателям в рамках выполнения Министерством культуры Ом-
ской области мероприятий государственной программы Омской области «Развитие культуры и туризма» 
на 2014 – 2020 годы»:

- в названии слова «на 2014 – 2020 годы» заменить словами «на 2014 – 2021 годы»;
- в пункте 4:
в абзаце третьем подпункта 3 точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) соответствие юридических лиц и индивидуальных предпринимателей требованиям, предусмо-

тренным пунктом 4.1 настоящего Порядка.»; 
- в пункте 6:
абзац первый подпункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) заключение с Министерством соглашения о предоставлении субсидий (далее – соглашение), 

предусматривающего в качестве условия их предоставления согласие получателей субсидий и иных лиц 
в соответствии с пунктом 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации на осуществление Ми-
нистерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, 
цели и порядка предоставления субсидий. Данное условие также подлежит включению в иные договоры 
(соглашения), предусмотренные пунктом 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;

дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) достоверность представленных в Министерство документов, а также отчетов, предусмотренных 

настоящим Порядком;»;
- в пункте 20 слова «субсидии возвращаются в областной бюджет в соответствии с законодатель-

ством» заменить словами «Министерство в течение 60 дней со дня истечения указанного срока обраща-
ется в суд с требованием о возврате субсидии».

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области  
В. П. БОЙКО.

Постановление Правительства Омской области от 25 апреля 2018 года № 115-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 26.04.2018 года. 
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Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 апреля 2018 года                     № 117-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 10 декабря 2008 года № 207-п

Внести в постановление Правительства Омской области от 10 декабря 2008 года № 207-п «О мерах 
по реализации Закона Омской области «Об отдельных вопросах поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории Омской области» следующие изменения:

1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«Утвердить:».
2. Дополнить абзацами следующего содержания:
«1) Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня имущества, находяще-

гося в собственности Омской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства), согласно приложению № 1 к настоящему по-
становлению;

2) Порядок и условия предоставления в аренду государственного имущества Омской области, вклю-
ченного в перечень имущества, находящегося в собственности Омской области, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.».

3. Приложение «Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня имуще-
ства, находящегося в собственности Омской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

4. Дополнить приложением № 2 «Порядок и условия предоставления в аренду государственного иму-
щества Омской области, включенного в перечень имущества, находящегося в собственности Омской об-
ласти, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и средне-
го предпринимательства)» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
В. П. БОЙКО.

Постановление Правительства Омской области от 25 апреля 2018 года № 117-п «О внесении изменений в по-
становление Правительства Омской области от 10 декабря 2008 года № 207-п» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 26.04.2018 года. 

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области 

от 25 апреля 2018 года № 117-п
«Приложение № 1

к постановлению Правительства Омской области 
от 10 декабря 2008 года № 207-п

ПОРЯДОК
формирования, ведения, обязательного опубликования 

перечня имущества, находящегося в собственности Омской 
области, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства)

1. Настоящий Порядок регулирует процедуру формирования, ведения, обязательного опубликования 
перечня имущества, находящегося в собственности Омской области, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) (далее – Пере-
чень), в целях предоставления указанного имущества Омской области во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП.

2. Включению в Перечень подлежит имущество, находящееся в собственности Омской области (да-
лее – имущество), соответствующее следующим критериям:

1) имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов МСП);
2) имущество не включено в прогнозный план (программу) приватизации собственности Омской об-

ласти;
3) в отношении имущества отсутствуют обращения о предоставлении его в пользование государ-

ственным учреждениям и предприятиям Омской области, а также органам государственной власти Ом-
ской области;

4) имущество не ограничено в обороте;
5) имущество не признано аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
3. Внесение сведений об имуществе в Перечень, а также исключение сведений об имуществе из Пе-

речня осуществляется Министерством имущественных отношений Омской области (далее – Минимуще-
ство Омской области) на основании предложений органов государственной власти Омской области, ор-
ганов местного самоуправления Омской области, некоммерческих организаций, выражающих интересы 
субъектов МСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, а также субъек-
тов МСП (далее – лица).

Минимущество Омской области в течение 30 календарных дней с даты поступления предложения 
рассматривает его и принимает одно из следующих решений:

1) о включении сведений об имуществе, в отношении которого поступило предложение, в Перечень 
(с учетом критериев, установленных пунктом 2 настоящего Порядка);

2) об исключении сведений об имуществе, в отношении которого поступило предложение, из Переч-
ня (с учетом положений пунктов 7, 8 настоящего Порядка);

3) об отказе во включении сведений об имуществе, в отношении которого поступило предложение, в 
Перечень или в исключении указанных сведений из Перечня.

Причинами отказа во включении сведений об имуществе, в отношении которого поступило предло-
жение, в Перечень является несоответствие предлагаемого к включению в Перечень имущества крите-
рию, установленному в пункте 2 настоящего Порядка.

Причинами отказа в исключении сведений об имуществе, в отношении которого поступило предложе-
ние, из Перечня является несоответствие предлагаемого к исключению из Перечня имущества условию, 
установленному в пункте 7 настоящего Порядка, а также наличие действующего договора, на основании 
которого имущество предоставлено во владение и (или) в пользование субъектам МСП и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП.

4. В случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 3 настоящего Порядка, Минимущество Омской 
области направляет лицу, представившему предложение, мотивированный ответ о невозможности вклю-
чения сведений об имуществе в Перечень или исключения сведений об имуществе из Перечня. Ответ 
направляется в форме электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью) в соответствии с законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору 
заявителя) в течение 2 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

5. Перечень подлежит ежегодному дополнению имуществом в срок до 1 ноября текущего года в соот-
ветствии с пунктом 3настоящего Порядка.

6. Минимущество Омской области вправе исключить сведения об имуществе из Перечня, если в 
течение 2 лет со дня включения сведений об имуществе в Перечень в отношении такого имущества от 
субъектов МСП или организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, не поступило:

1) ни одной заявки на участие в торгах на право заключения договора, предусматривающего переход 
прав владения и (или) пользования в отношении имущества;

2) ни одного заявления о предоставлении имущества, в отношении которого заключение договора 
аренды имущества, включенного в Перечень, может быть осуществлено без проведения торгов в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «О защите конкуренции».

7. Минимущество Омской области исключает сведения об имуществе из Перечня, если:
1) в отношении имущества Губернатором Омской области, Правительством Омской области принято 

решение о его использовании для иных целей;
2) введено ограничение на оборот имущества;
3) поступило обращение о предоставлении в пользование имущества государственным учреждениям 

и предприятиям Омской области, а также органам государственной власти Омской области;
4) право собственности Омской области на имущество прекращено по решению суда или в ином 

установленном законом порядке;
5) имущество признано аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
8. Ведение Перечня осуществляется по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
9. Перечень, а также вносимые в него изменения подлежат согласованию с Министерством экономи-

ки Омской области и утверждаются распоряжениями Минимущества Омской области в срок не позднее 
30 календарных дней со дня принятия одного из решений, предусмотренных подпунктами 1, 2 пункта 3 
настоящего Порядка, но не позднее 1 ноября текущего года.

10. Перечень и внесенные в него изменения подлежат:
1) опубликованию в газете «Омский вестник» – в течение одного месяца со дня утверждения;
2) размещению на официальном сайте Минимущества Омской области, на Портале малого и средне-

го предпринимательства Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – в 
течение 10 календарных дней со дня утверждения.

_______________»

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области 

от 25 апреля 2018 года № 117-п
«Приложение № 2

к постановлению Правительства Омской области 
от 10 декабря 2008 года № 207-п

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
предоставления в аренду государственного имущества Омской 

области, включенного в перечень имущества, находящегося 
в собственности Омской области, свободного от прав третьих 

лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства)

1. Настоящие Порядок и условия предоставления в аренду государственного имущества Омской об-
ласти, включенного в перечень имущества, находящегося в собственности Омской области, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринима-
тельства) (далее – Перечень), устанавливают процедуру и правила предоставления в аренду государ-
ственного имущества Омской области, включенного в Перечень.

 2. Арендодателем по договорам аренды имущества, включенного в Перечень (за исключением участ-
ков недр, иных природных ресурсов), является Министерство имущественных отношений Омской обла-
сти (далее – Минимущество Омской области).

3. Арендаторами по договорам аренды имущества, включенного в Перечень, могут являться:
1) субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП), за исключением субъ-

ектов МСП, которым в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации» не может оказываться поддержка;

2) организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП.

4. Заключение договоров аренды имущества, включенного в Перечень, осуществляется:
1) по результатам проведения торгов на право заключения договоров аренды имущества, включен-

ного в Перечень (далее – торги);
2) без проведения торгов в случаях, предусмотренных статьей 17.1 Федерального закона «О защите 

конкуренции».
5. Не реже одного раза в год Минимущество Омской области объявляет торги. 
 Проведение торгов, а также заключение договора аренды имущества, включенного в Перечень, по 

результатам проведенных торгов осуществляется Минимуществом Омской области в порядке, установ-
ленном федеральным законодательством.

Порядок заключения договора аренды имущества, включенного в Перечень, без проведения торгов 
устанавливается постановлением Правительства Омской области, регулирующим процедуру соверше-
ния сделок с имуществом, находящимся в собственности Омской области.

 6. Договоры аренды в отношении имущества, включенного в Перечень, заключаются на срок не ме-
нее пяти лет.

Срок договора аренды может быть уменьшен на основании поданного до заключения такого догово-
ра заявления лица, приобретающего права пользования имуществом, включенным в Перечень.

7. Размер арендной платы по договору аренды имущества, включенного в Перечень, заключаемому 
без проведения торгов, а также начальный (минимальный) размер арендной платы по договору аренды 
имущества, включенного в Перечень, заключаемому по результатам проведения торгов, определяется 
на основании отчета об оценке рыночной стоимости арендной платы, подготовленного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

В случае заключения договора аренды по результатам проведения торгов арендная плата в договоре 
аренды устанавливается в размере, определенном в ходе проведения торгов.

 8. Льготные ставки арендной платы по договорам аренды имущества, включенного в Перечень, уста-
навливаютсяпостановлениемПравительства Омской области, определяющим особенности аренды объ-
ектов, находящихся в собственности Омской области.

 _______________»
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Номер
Тип 

(кадастровый, 
условный)

Полное 
наимено-

вание

Основной 
государствен-

ный 
регистрацион-

ный номер

Идентифика-
ционный 

номер 
налогопла-
тельщика

Дата 
заключения 

договора

Дата окончания 
действия 
договора

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Кадастровый номер2

Правообладатель

Тип4
Фактиче-

ское 
значение

Наименова-
ние объекта 

учета

Марка, 
модель

№ 
п/п

Реестровый 
номер 

объекта в 
Едином 
банке 

данных 
объектов 

собственно-
сти Омской 

области

Адрес
объекта

Основная характеристика 
объекта недвижимости3

Единица 
измерения 

Наименова-
ние объекта 

учета

Вид объекта 
недвижи-           

мого 
имущества1

5 Тип: оборудование, машины, механизмы, установки, транспортные средства, инвентарь, инструменты, иное.

4 Тип: площадь, протяженность, объем, глубина.

Год 
выпускаТип5

ПЕРЕЧЕНЬ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
имущества, находящегося в собственности Омской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства)

Приложение
к Порядку формирования, ведения, обязательного
опубликования перечня имущества, находящегося

в собственности Омской области, свободного
от прав третьих лиц (за исключением

имущественных прав субъектов малого
и среднего предпринимательства)

1 Для объектов недвижимого имущества и их частей указывается вид: земельный участок, здание, сооружение, объект незавершенного строительства, помещение, 
единый недвижимый комплекс, часть земельного участка, часть здания, часть сооружения, часть помещения.
2 Указывается кадастровый номер объекта недвижимости, при его отсутствии – условный номер.
3 Основная характеристика, ее значение и единицы измерения объекта недвижимости указываются согласно сведениям государственного кадастра недвижимости. 
Для земельного участка, здания, помещения указывается площадь в квадратных метрах; для линейных сооружений указывается протяженность в метрах; для 
подземных сооружений указывается глубина в метрах; для сооружений, предназначенных для хранения (например, нефтехранилищ, газохранилищ), указывается 
объем в кубических метрах.

Сведения о недвижимом имуществе или его части
Сведения о движимом имуществе Сведения о праве аренды, праве безвозмездного пользования 

имуществом

Государст-
венный 

регистра-
ционный 

знак 

Документы 

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 апреля 2018 года                     № 118-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области

1. Внести впостановление Правительства Омской области от 23 июля2008 года № 115-п «Об утверж-
дении Порядка заключения договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан» 
следующие изменения:

1) в преамбуле слова «частью 3» заменить словами «частью 4»;
2) в приложении «Порядок заключения договора купли-продажи лесных насаждений для собственных 

нужд граждан»:
- в пункте 5.1 слова «Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним» заменить словами «Едином государственном реестре недвижимости»;
- приложение изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. В пунктах 3, 4 перечня должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный пожар-

ный надзор в лесах, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 7 августа 2013 
года № 186-п:

1)слова «управления лесами и использования лесного фонда» заменить словами «использования ле-
сов и государственного лесного реестра»;

2)слова «охраны, защиты и воспроизводства лесов» заменить словами «охраны, защиты, воспроиз-
водства лесов и организации выполнения государственного задания».

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
В. П. БОЙКО.

Постановление Правительства Омской области от 25 апреля 2018 года № 118-п «О внесении измене-
ний в отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Офи-
циальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 26.04.2018 года. 

 Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 25 апреля 2018 года № 118-п
«Приложение

к Порядку заключения договора 
купли-продажи лесных насаждений 

для собственных нужд граждан

В ___________________________________________
(наименование органа исполнительной власти)
 _____________________________________________
от __________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)
 _____________________________________________
_____________________________________________
(данные документа, удостоверяющего личность)
_____________________________________________
_____________________________________________
(адрес места жительства)
_____________________________________________
(контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о заключении договора купли-продажи

лесных насаждений для собственных нужд граждан

В соответствии со статьями 30, 75 – 77 Лесного кодекса Российской Федерации, статьей 4 Закона 
Омской области «О регулировании лесных отношений в Омской области» прошу заключить со мной дого-
вор купли-продажилесных насаждений для собственных нужд.

Лесные насаждения расположены в ________________________________ _____________________________
____________________________________________________________________________________________________

(наименование лесничества, в границах которого предполагаетсяосуществить куплю-продажу 
лесных насаждений)

Объем древесины и ее качественные показатели составляют:
1) для целей строительства, ремонта _____________________________________ _______________________

_____________________________________________________________________________________________________
(указать объект строительства, перечень и объем ремонтно-строительныхработ, местонахождение 

объекта, кадастровый номер земельного участка (при наличии), на котором планируется строительство 
или ремонт, кадастровый номер объекта недвижимости (при наличии), ремонт которого планируется 

осуществить)
____________________ – ____________________ куб.м;

2) для целей отопления ________________________________________________ _________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(указать местонахождение объекта недвижимости, кадастровый номер объекта недвижимости (при 
наличии))

____________________ – ____________________ куб.м;
3) для иных целей ____________________________________________________
    (указать цель использования)
____________________ – ____________________ куб.м.

Настоящим заявлением выражаю согласие Главному управлению лесного
хозяйства Омской области, расположенному по адресу: г. Омск, ул. Куйбышева,63, на обработку со-

держащихся в нем персональных данных, включая сбор,запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление,изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,представ-
ление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящемзаявлении, действует до 
даты подачи заявления об отзыве настоящегосогласия.

______      _______________               _______________________ _____
(дата)              (подпись)                         (расшифровка подписи)

_______________»

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

31-45-44
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Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 апреля 2018 года                     № 119-п
г. Омск

О признании утратившими силу отдельных постановлений 
Правительства Омской области

Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Омской области от 12 августа 2009 года № 149-п «Об утверждении 

Порядка отбора заявок на реализацию приоритетных инвестиционных проектов в области освоения ле-
сов»;

2) постановление Правительства Омской области от 4 мая 2011 года № 80-п «О внесении изменений 
в постановление Правительства Омской области от 12 августа 2009 года № 149-п «Об утверждении По-
рядка отбора заявок на реализацию приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов»;

3) постановление Правительства Омской области от 12 сентября 2012 года № 187-п «О внесении из-
менений в постановление Правительства Омской области от 12 августа 2009 года № 149-п».

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
В. П. БОЙКО.

Постановление Правительства Омской области от 25 апреля 2018 года № 119-п «О признании утратившими 
силу отдельных постановлений Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 26.04.2018 года. 

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 апреля 2018 года                     № 120-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 255-п 

Внести в государственную программу Омской области «Охрана окружающей среды Омской обла-
сти», утвержденную постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 255-п, 
следующие изменения:

1. В строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам 
ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 6:

1) цифры «10 432 215 005,15» заменить цифрами «10 419 165 152,61»;
2) цифры «2 288 143 090,44» заменить цифрами «2 275 093 237,90»;
3) цифры «6 910 491 193,51» заменить цифрами «6 897 441 340,97»;
4) цифры «2 189 453 090,44» заменить цифрами «2 176 403 237,90».
2. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 

таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 2 «Подпрограмма «Регулирование качества окружающей 
среды и биологического разнообразия»:

1) цифры «1 125 029 809,48» заменить цифрами «1 111 979 956,94»;
2) цифры «166 575 143,57» заменить цифрами «153 525 291,03»;
3) цифры «1 019 448 917,15» заменить цифрами «1 006 399 064,61»;
4) цифры «150 400 843,57» заменить цифрами «137 350 991,03».
3. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 

таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 3 «Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»:
1) цифры «27 159 000,00» заменить цифрами «40 208 852,54»;
2) цифры «137 778 002,54» заменить цифрами «124 728 150,00»;
3) цифры «3 082 400,00» заменить цифрами «16 132 252,54»;
4) цифры «95 188 002,54» заменить цифрами «82 138 150,00».
4. В таблицу приложения № 6 «Структура государственной программы Омской области «Охрана окру-

жающей среды Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением 
к настоящему постановлению.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
В. П. БОЙКО.

Постановление Правительства Омской области от 25 апреля 2018 года № 120-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) 26.04.2018 года. 

Всего, из них расходы за 
счет:

34 716 452,89 3 915 253,71 567 000,00 2 872 787,45 3 524 210,26 1 133 843,25 7 179 387,29 13 556 160,81 4 802 496,62

- источника № 1 34 716 452,89 3 915 253,71 567 000,00 2 872 787,45 3 524 210,26 1 133 843,25 7 179 387,29 13 556 160,81 4 802 496,62

Всего, из них расходы за 
счет:

34 716 452,89 3 915 253,71 567 000,00 2 872 787,45 3 524 210,26 1 133 843,25 7 179 387,29 13 556 160,81 4 802 496,62

- источника № 1 34 716 452,89 3 915 253,71 567 000,00 2 872 787,45 3 524 210,26 1 133 843,25 7 179 387,29 13 556 160,81 4 802 496,62

Всего, из них расходы за 
счет:

18 640 054,36 1 747 146,55 567 000,00 1 401 787,45 2 197 110,26 694 243,25 1 268 238,62 10 387 010,79 2 333 003,94

- источника № 1 18 640 054,36 1 747 146,55 567 000,00 1 401 787,45 2 197 110,26 694 243,25 1 268 238,62 10 387 010,79 2 333 003,94

Всего, из них расходы за 
счет:

3 191 528,75 288 000,00 300 000,00 410 000,00 210 000,00 300 000,00 1 830 000,00 273 528,75

- источника № 1 3 191 528,75 288 000,00 300 000,00 410 000,00 210 000,00 300 000,00 1 830 000,00 273 528,75

Всего, из них расходы за 
счет:

7 171 402,56 968 920,79 484 240,00 298 500,00 4 307 148,67 526 147,46 586 445,64

- источника № 1 7 171 402,56 968 920,79 484 240,00 298 500,00 4 307 148,67 526 147,46 586 445,64

Всего, из них расходы за 
счет:

1 111 979 956,94 178 694 044,66 921 576,19 125 581 769,60 120 203 225,33 6 565 828,94 150 816 960,78 153 525 291,03 126 131 829,32 121 980 235,44 141 612 429,72

- источника № 1 1 006 399 064,61 165 061 744,66 921 576,19 114 687 177,27 105 209 325,33 6 565 828,94 134 545 260,78 137 350 991,03 109 520 929,32 104 977 035,44 141 612 429,72

- 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:

13 049 852,54 13 049 852,54

- источника № 1 13 049 852,54 13 049 852,54

- источника № 2

Всего, из них расходы за 
счет:

13 049 852,54 13 049 852,54

- источника № 1 13 049 852,54 13 049 852,54

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 40 208 852,54 19 564 322,90 21 172 520,90 124 728 150,00

- источника № 1 126 488 093,16 5 801 394,20 1 675 000,00 9 440 852,62 16 132 252,54 4 846 122,90 6 454 320,90 82 138 150,00

- 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

2018 2018 Минприроды 
Омской области

2203248 314

Количество населенных пунктов, в которых 
определены границы зон затопления, 
подтопления

Х

Х Х Х

3

261 1383

Х

Минприроды 
Омской области

Количество отобранных и проанализированных 
проб компонентов окружающей среды

Единиц

Х

2.1.2 Мероприятие 2: Проведение мониторинга на 
передвижном посту наблюдений

2014 2021

ХХ Х Х Х Х

ХХ ХХ

1.2.1 Мероприятие 1: Подготовка предложений об 
определении границ зон затопления, 
подтопления на территории Омской области

Минприроды 
Омской области

Х

Единиц

 3) 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

3

2018 2018

 Приложение  
 к постановлению Правительства Омской области

 от 25 апреля 2018 года_______ № 120-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":

Х ХХ

 2) строки 1.2, 1.2.1 изложить в следующей редакции:

Х Х

550 520

 1) в строке 1:
 - цифры "12 440 800,00" заменить цифрами "25 490 652,54";
 - цифры "137 778 002,54" заменить цифрами "124 728 150,00";
 - цифры "3 082 400,00" заменить цифрами "16 132 252,54";
 - цифры "95 188 002,54" заменить цифрами "82 138 150,00";

Минприроды 
Омской области,

Минздрав Омской 
области

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) строки 2 – 2.1.2 изложить в следующей редакции:

Итого по подпрограмме "Регулирование качества 
окружающей среды и биологического разнообразия" 
государственной программы

2014

 5) строку "Итого по подпрограмме "Регулирование качества окружающей среды и биологического разнообразия" государственной программы" изложить в следующей редакции:
ХХ Х2021

Х

ХХ

Х Х Х1.2 Основное мероприятие: Обеспечение защиты 
населения и объектов экономики от 
негативного воздействия вод

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)29 (0)2.1.6 Мероприятие 6: Проведение мониторинговых 
исследований водных объектов, 
расположенных на территории Омской 
области

2014 2021

2014 2021

2.1.1 Мероприятие 1: Проведение мониторинга, 
содержание, модернизация и обеспечение 
функционирования региональной 
наблюдательной сети за загрязнением 
атмосферного воздуха

2014 2021

2021 Х

2832Единиц 23377 4609 5236 3700

Х

Минприроды 
Омской области

Х Х

Х Х

Х Х

Х Х

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

ХМинприроды 
Омской области

Х

Минприроды 
Омской области

Количество отобранных и проанализированных 
проб атмосферного воздуха

Х

 2) строку 2.1.6 изложить в следующей редакции:

Х Х ХХ Х

Х Х Х Х

12 (0)

3500 3500

Минприроды 
Омской области

Х

12 (0)

 3) в строке 7:
 - цифры "833 941 378,14" заменить цифрами "839 106 687,94";
 - цифры "116 579 520,42" заменить цифрами "121 744 830,22";
 4) в строке 7.1:
 - цифры "833 941 378,14" заменить цифрами "839 106 687,94";
 - цифры "116 579 520,42" заменить цифрами "121 744 830,22";
 - цифры "135" заменить цифрами "138";
 - цифры "27" заменить цифрами "30"; 
 - цифры "37122" заменить цифрами "37147";
 - цифры "6717" заменить цифрами "6742";

78,75 (1)

2

Всего, из них расходы  за 
счет

10 419 165 152,61 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 2 275 093 237,90

- источника № 1 6 897 441 340,97 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 2 176 403 237,90

- 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

ВСЕГО по государственной программе Х Х Х ХХ ХХ Х Х Х Х
 3. Строку "ВСЕГО по государственной программе" изложить в следующей редакции:
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Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 апреля 2018 года                     № 121-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 16 февраля 2011 года № 26-п

Внести в Положение о памятнике природы регионального значения «Областной дендрологический 
сад имени Г.И. Гензе», утвержденное постановлением Правительства Омской области от 16 февраля 2011 
года № 26-п, следующие изменения:

1) пункт 3 исключить;
2) в пункте 4:
- подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) строительство и размещение зданий, строений, сооружений (в том числе не являющихся объ-

ектами капитального строительства) и коммуникаций, не связанных с обеспечением функционирования 
памятника природы;»;

- в подпункте 7 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктами 8, 9 следующего содержания:
«8) уничтожение или повреждение информационных знаков, плакатов, объектов инфраструктуры па-

мятника природы;
9) использование пиротехнических изделий.».

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
В. П. БОЙКО.

Постановление Правительства Омской области от 25 апреля 2018 года № 121-п «О внесении изменений в по-
становление Правительства Омской области от 16 февраля 2011 года № 26-п» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 26.04.2018 года. 

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 апреля 2018 года                     № 122-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области

1. Внести в Порядок определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета не-
коммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на 
осуществление уставной деятельности, утвержденный постановлением Правительства Омской области 
от 22 мая 2013 года № 113-п, следующие изменения:

1) абзац первый подпункта 1.1 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«1.1) заключение соглашения о предоставлении субсидий (далее — соглашение), предусматрива-

ющего в качестве условий их предоставления согласие казачьего общества, а также лиц, являющихся 
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях ис-
полнения обязательств по соглашению, на осуществление Главным управлением и органами государ-
ственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, цели и порядка предоставления 
субсидий и запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты в соответствии с пун-
ктом 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Данные условия подлежат включению в 
соглашение, а также в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по согла-
шению. Соглашением предусматриваются случаи возврата в областной бюджет казачьим обществом в 
текущем финансовом году остатков субсидий в соответствии с законодательством.»;

2) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. В случае если субсидии не возвращены в областной бюджет в срок, установленный пунктом 17 

настоящего Порядка, Главное управление в течение 30 рабочих дней со дня истечения данного срока 
обращается за взысканием соответствующих денежных средств в порядке, установленном федеральным 
законодательством.»;

3) абзац второй пункта 20 изложить в следующей редакции:
«В случае если остатки субсидий не возвращены в областной бюджет в срок, установленный абзацем 

первым настоящего пункта, Главное управление в течение 30 рабочих дней со дня истечения данного 
срока обращается за взысканием соответствующих денежных средств в порядке, установленном феде-
ральным законодательством.».

2. Внести в постановление Правительства Омской области от 13 ноября 2013 года № 295-п «О мерах 
правовой и социальной защиты добровольных пожарных, а также членов семей работников доброволь-
ной пожарной охраны и добровольных пожарных» следующие изменения:

1) название, преамбулу, пункт 2 после слов «защиты добровольных пожарных,» дополнить словами 
«работников добровольной пожарной охраны,»;

2) подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) добровольным пожарным, работникам добровольной пожарной охраны:
- в виде компенсации один раз в год затрат, связанных с санаторно- курортным лечением в связи с за-

болеванием, увечьем (ранением, травмой, контузией), полученным добровольным пожарным, работни-
ком добровольной пожарной охраны при исполнении обязанностей по тушению пожаров и проведению 
аварийно-спасательных работ, повлекшим за собой тяжкий или средней тяжести вред, причиненный здо-
ровью добровольного пожарного, работника добровольной пожарной охраны, в санаторно- курортных 
организациях, расположенных в Российской Федерации;

- в виде компенсации один раз в год затрат, связанных с проездом к месту санаторно-курортного 
лечения в связи с заболеванием, увечьем (ранением, травмой, контузией), полученным добровольным 
пожарным, работником добровольной пожарной охраны при исполнении обязанностей по тушению по-
жаров и проведению аварийно-спасательных работ, повлекшим за собой тяжкий или средней тяжести 
вред, причиненный здоровью добровольного пожарного, работника добровольной пожарной охраны, и 
обратно на железнодорожном, водном или автомобильном транспорте междугороднего сообщения в 
пределах территории Российской Федерации;»;

3) пункт 3 после слов «защиты добровольным пожарным,» дополнить словами «работникам добро-
вольной пожарной охраны,»;

4) в приложении «Порядок предоставления мер социальной защиты добровольных пожарных, а также 
членов семей работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных»:

- название, пункт 1 после слов «защиты добровольных пожарных,» дополнить словами «работников 
добровольной пожарной охраны,»;

- подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1) добровольные пожарные, работники добровольной пожарной охраны, которые понесли затраты, 

связанные с:
- санаторно-курортным лечением в связи с заболеванием, увечьем (ранением, травмой, контузией), 

полученным при исполнении обязанностей по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных 
работ, повлекшим за собой тяжкий или средней тяжести вред, причиненный здоровью добровольного 
пожарного, работника добровольной пожарной охраны, в санаторно-курортных организациях, располо-
женных в Российской Федерации (далее - компенсация стоимости санаторно-курортного лечения);

- проездом к месту санаторно-курортного лечения в связи с заболеванием, увечьем (ранением, трав-
мой, контузией), полученным при исполнении обязанностей по тушению пожаров и проведению аварий-
но- спасательных работ, повлекшим за собой тяжкий или средней тяжести вред, причиненный здоровью 
добровольного пожарного, работника добровольной пожарной охраны, и обратно на железнодорожном, 
водном или автомобильном транспорте междугороднего сообщения в пределах территории Российской 

Федерации (далее - компенсация стоимости проезда к месту санаторно-курортного лечения);»;
- пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Для получения мер социальной защиты добровольный пожарный, работник добровольной по-

жарной охраны обращается в Главное управление региональной безопасности Омской области (далее 
- Главное управление) с заявлением о предоставлении мер социальной защиты по форме, утверждаемой 
Главным управлением (далее - заявление), с документом, удостоверяющим личность, и представляет 
следующие документы (копии, заверенные в установленном порядке):

1) гражданско-правовой договор на выполнение работ по участию в тушении пожаров и проведении 
аварийно-спасательных работ;

2) выписка из медицинской карты добровольного пожарного, работника добровольной пожарной ох-
раны;

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;

4) документы, подтверждающие получение санаторно-курортного лечения и оплату его стоимости;
5) документ, подтверждающий оплату стоимости проезда в санаторно- курортную организацию и об-

ратно (для получения компенсации стоимости проезда к месту санаторно-курортного лечения);
6) договор банковского счета или иной документ, содержащий реквизиты банковского счета (при же-

лании добровольного пожарного, работника добровольной пожарной охраны получить компенсацию сто-
имости санаторно-курортного лечения, компенсацию стоимости проезда к месту санаторно-курортного 
лечения через кредитную организацию).»;

- пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Заявление и прилагаемые к нему копии документов, указанных в настоящем Порядке, могут быть 

направлены в Главное управление почтовымотправлением (при этом подлинность подписи заявителя на 
заявлении и прилагаемых к нему копиях документов должны быть заверены в установленном законода-
тельством порядке) или в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в соот-
ветствии с законодательством.»;

- подпункт 4 пункта 12 после слов «добровольного пожарного» дополнить словами «, работника до-
бровольной пожарной охраны»;

- пункт 14 после слов «добровольным пожарным,» дополнить словами «работникам добровольной 
пожарной охраны,».

3. Внести в Порядок предоставления субсидий из областного бюджета социально ориентированным 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 
осуществляющим деятельность по профилактике и (или) тушению пожаров в границах населенных пун-
ктов Омской области, утвержденный постановлением Правительства Омской области от 26 февраля 2014 
года № 35-п, следующие изменения:

1) в пункте 2:
- подпункт 7 после слов «добровольных пожарных,» дополнить словами «работников добровольной 

пожарной охраны,»;
- в подпункте 8 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) материальным стимулированием участия добровольных пожарных в осуществлении тушения по-

жаров.»;
2) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. В случае если субсидии не возвращены в областной бюджет в срок, установленный пунктом 17 

настоящего Порядка, Главное управление в течение 30 рабочих дней со дня истечения данного срока 
обращается за взысканием соответствующих денежных средств в порядке, установленном федеральным 
законодательством.»;

3) абзац второй пункта 20 изложить в следующей редакции:
«В случае если остатки субсидий не возвращены в областной бюджет в срок, установленный абзацем 

первым настоящего пункта, Главное управление в течение 30 рабочих дней со дня истечения данного 
срока обращается за взысканием соответствующих денежных средств в порядке, установленном феде-
ральным законодательством.».

4. Внести в Порядок предоставления за счет средств областного бюджета субсидий юридическим 
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринима-
телям, осуществляющим деятельность по обеспечению личной и общественной безопасности жителей 
Омской области, утвержденный постановлением Правительства Омской области от 29 декабря 2014 года 
№ 369-п, следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«3) согласие получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителя-

ми) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению о пре-
доставлении субсидий (далее - соглашение), заключаемому с Главным управлением в соответствии с 
типовой формой, установленной Министерством финансов Омской области (за исключением случаев, 
указанных в пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации), на осуществление Главным 
управлением и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, 
цели и порядка предоставления субсидии. Данные условия подлежат включению в соглашение, а также в 
договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению.»;

2) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. В случае если субсидии не возвращены в областной бюджет в срок, установленный пунктом 16 

настоящего Порядка, Главное управление в течение 30 рабочих дней со дня истечения данного срока 
обращается за взысканием соответствующих денежных средств в порядке, установленном федеральным 
законодательством.».

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
В. П. БОЙКО.

Постановление Правительства Омской области от 25 апреля 2018 года № 122-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 26.04.2018 года. 
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Конкурсы
Территориальное управление Росимущества в Омской области объявляет о проведении торгов 

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

Дата проведения аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества  – 31 мая 2018 г.z

Объект продажи Адрес Собственник 
(должник)

Время 
начала 
торгов

Начальная 
цена (руб.)

Задаток 
(руб.)

Шаг 
аукциона 
(руб.)

Квартира, общей площадью 46,6 кв.м. г. Омск, ул. Богдана Хмельницко-
го, д. 156, кв. 9

В.А. Яблоков, 
Н.В. Яблокова 11-45 1 480 000 74 000 35 000

Квартира, общей площадью 37,2 кв.м., земельный участок, площадью 864 кв.м., 
кадастровый номер 55:11:0909101:114, земли населенных пунктов, для ведения 
личного подсобного хозяйства

Омская область, Любинский р-н, 
п. Камышловский, ул. Зеленая, 
д. 20, кв. 1

О.В. Огородник, 
А.А. Огородник 12-00 388 800 19 000 8 000

Квартира, общей площадью 55 кв.м., земельный участок, площадью 1292 кв.м., 
кадастровый номер 55:18:190101:118, земли населенных пунктов, для ведения 
личного подсобного хозяйства

Омская область, Одесский р-н, 
с. Орехово, пер Карбышева, д. 
4, кв. 2

Е.С. Муратова 12-15 285 000 14 000 6 000

Жилой дом, общей площадью 72,6 кв.м., земельный участок, площадью 708 кв.м., 
кадастровый номер 55:02:010138:10, земли населенных пунктов, для индивиду-
ального жилищного строительства

Омская обл., р.п. Большеречье, 
ул. Победы, д. 17 В.А. Плоцких 12-30 548 800 27 000 10 000

Жилой дом, общей площадью 221,4 кв.м., земельный участок, площадью 510 
кв.м., кадастровый номер 55:36:070402:1064, земли населенных пунктов, для 
индивидуального жилищного строительства

г. Омск, ул. 32-я Северная, д. 16А А.Н. Бушуев 12-45 3 952 000 197 000 45 000

Комната, общей площадью 14,1 кв.м. г. Омск, ул. 3-я Молодежная, д. 
65, секция 90, комната 1 А.П. Быховцев 15-00 444 000 22 000 8 000

Квартира, общей площадью 37 кв.м. г. Омск, ул. Гашека, д. 24, кв. 158 В.В. Алпацкий 15-15 1 049 734,40 52 000 30 000

Квартира, общей площадью 47,7 кв.м. г. Омск, ул. Масленникова, д. 
17, кв. 55 О.В. Курченков 15-30 1 687 200 84 000 35 000

Нежилое помещение, общей площадью 79,3 кв.м. г. Омск, ул. Серова, д. 20, 
пом. 11П ИП Селезнева 

О.В. 15-45 1 400 000 70 000 35 000

Нежилое помещение, общей площадью 59,5 кв.м. г. Омск, ул. Серова, д. 20, пом. 1П 1 000 000 50 000 30 000

Квартира, общей площадью 75 кв.м. г. Омск, ул. Богдана Хмельницко-
го, д. 168, кв. 6 В.Ф. Зубковский 16-00 1 934 400 96 000 35 000

Квартира, общей площадью 15,4 кв.м. г. Омск, ул. Маяковского угол ул. 7 
Линия, д. 89/122, кв. 9 А.Ю. Дернов 16-15 500 000 25 000 10 000

Квартира, общей площадью 35,8 кв.м. г. Омск, пр-кт Менделеева, д. 
4, кв. 65 А.В. Лавров 16-30 1 200 000 60 000 30 000

Квартира, общей площадью 42,2 кв.м. г. Омск, ул. Октябрьская, д. 
159, кв. 72 В.В. Шадрин 16-45 2 000 000 100 000 35 000

Квартира, общей площадью 59,8 кв.м. г. Омск, пр-кт Менделеева, д. 
33, кв. 37 Ю.В. Орешина 17-00 2 330 000 116 000 35 000

Квартира, общей площадью 77 кв.м. г. Омск, ул. Ватутина, д. 26, 
корпус 1, кв. 25 Н.Н. Кошман 17-15 2 533 600 126 000 35 000

Квартира, общей площадью 62,8 кв.м. г. Омск, ул. Малиновского, д. 14, 
корпус 1, кв. 185 С.А. Колбунов 17-30 1 725 600 86 000 35 000

Квартира, общей площадью 43,5 кв.м. г. Омск, ул. Челюскинцев, д. 
95, кв. 13

С.А. Горячев, 
Н.В. Розанова 17-45 1 007 200 50 000 30 000

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 29 мая 2018 г. 
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 29 мая 2018 г. 
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 30 мая 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-испол-
нителем.

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 также на сайте www.torgi.gov.ru.

Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных 
отключений электрической энергии, о наличии объема свободной для 

технологического присоединения потребителей трансформаторной 
мощности, о порядке выполнения технологических, технических и 

других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к 
электрическим сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ» за апрель 2018 года

№ 
п/п Наименование показателя Единица  

измерения Значение

1 Объем недопоставленной в результате аварийных 
отключений электрической энергии кВт*ч 0

2 ***
Наличие объема свободной для технологического 
присоединения потребителей трансформаторной 
мощности

МВт

Нет
***В настоящее время АО «Газпромнефть-ОНПЗ» 
не располагает свободной для технологического 
присоединения потребителей мощностью, так как АО 
«Газпромнефть-ОНПЗ»  находится на стадии рекон-
струкции и ввода новых технологических объектов. 
Возможность технологического присоединения потре-
бителей к электрическим сетям АО «Газпромнефть-
ОНПЗ» будет, в обязательном порядке,  рассматри-
ваться при поступлении заявки на технологическое 
присоединение.

3

Порядок выполнения технологических, техниче-
ских и других мероприятий, связанных с техно-
логическим присоединением к электрическим 
сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ»

Информация о порядке выполнения технологических, технических и других меро-
приятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям АО 
«Газпромнефть-ОНПЗ, находится на сайте АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (http://onpz.
gazprom-neft.ru/) в разделе «О предприятии» -  «Документы» - «Информация по 
электроэнергии» - «2018 год».

4

Возможность подачи заявки на осуществление 
технологического присоединения энергоприни-
мающих устройств заявителей к электрическим 
сетям классом напряжения до 10 кВ включи-
тельно посредством официального сайта АО 
«Газпромнефть-ОНПЗ»

Информация находится на сайте АО «Газпромнефть-ОНПЗ»  (http://onpz.gazprom-
neft.ru/)  в разделе «О предприятии» - «Документы» - «Информация по электроэнер-
гии».

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов 

естественных монополий и  о регистрации и ходе реализации заявок 
на технологическое присоединение к электрическим сетям 
АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (в отношении трансформаторных 

подстанций 35 кВ и выше,  35 кВ и ниже)  за апрель 2018 года

№ 
п/п Наименование показателя Единица  

измерения Значение

1 Количество поданных и зарегистрированных заявок
на подключение к системе электроснабжения. шт. 0

2 Количество исполненных заявок на подключение к 
системе электроснабжения. шт. 0

3
Количество заявок на подключение к системе     
электроснабжения, по которым принято решение об  
отказе в подключении (количество  аннулированных заявок).

шт. 0

4 Количество заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электри-
ческим сетям шт. 0

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

Трансформаторная подстанция 
целиком в ремонт не выводится.

 
6. Информация о паспорте услуг (процессов) согласно единым стандартам качества обслуживания се-

тевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций находится на сайте АО «Газпромнефть-
ОНПЗ» (http://onpz.gazprom-neft.ru/) в разделе «О предприятии» -  «Документы» -  «Информация по элек-
троэнергии» - «2018 год».

Финансовый управляющий Кононова Геннадия Павловича (ИНН:550103654280, СНИЛС: 076-871-931 17, 
21.01.1952 г.р., место рождения - г. Омск, адрес регистрации и нахождения: 644082, г. Омск, пос. Береговой, 
ул. П.Г. Косенкова, д. 51, кв. 4, ) Кудряшов Константин Николаевич (ИНН 550714163983, СНИЛС 101-751-997-
38) - член Межрегиональной саморегулируемой 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 28.12.2017 по делу 
№ А46-13139/2017, сообщает о реализуемом имуществе должника. 

Стол обеденный стоимость 1000 рублей.
Тумба под телевизор стоимость 1000 рублей.
Диван стоимость 4000 рублей.
Кресло стоимость 4000 рублей.
Комод для белья стоимость 2000 рублей.
Шкаф платиновый трёх секционный стоимость 5000 рублей.
Кухонный гарнитур стоимость 4000 рублей.
Холодильник BECO стоимость 5000 рублей.
Телевизор SONY стоимость 4000 рублей.
Персональный Компьютер (Монитор,системный блок,мышь,клавиатура) стоимость 10000 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 установлен-
ной начальной цены продажи имущества должника, снижение начальной цены продажи имущества должника 
осуществляется на 50%, при этом срок подачи заявок устанавливается - 1 неделя. Условия реализации - про-
дажа 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 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.

Финансовый управляющий Лампей (Фирсовой) Анастасии Васильевны (ИНН: 550113204057, СНИЛС: 137-
997-905 39, 24.06.1990 г.р., место рождения - г. Омск, адрес регистрации и нахождения: 644089, г. Омск, пр. 
Мира, д. 106а, кв. 151) Кудряшов Константин Николаевич (ИНН 550714163983, СНИЛС 101-751-997-38) - член 
Межрегиональной саморегулируемой 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 28.12.2017 по делу №А46-
13236/2017, сообщает о реализуемом имуществе должника. 

Сотовый телефон SAMSUNG стоимость 8000 рублей.
Ноутбук EMACHINES E525 стоимость 10000 рублей.
Диван стоимость 5000 рублей.
СВЧ-Печь стоимость 1000 рублей.
Телевизор SONY стоимость 5000 рублей.
Посудомоечная машина Teka DW7 41 FI стоимость 5000 рублей.
Стиральная машина стоимость 3500 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 установлен-
ной начальной цены продажи имущества должника, снижение начальной цены продажи имущества должника 
осуществляется на 50%, при этом срок подачи заявок устанавливается - 1 неделя. Условия реализации - про-
дажа 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 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.

Финансовый управляющий Простова Константина Николаевича (ИНН550718639423, СНИЛС 079-459-212 
12, 04.02.1983 г.р., место рождения - г. Омск, адрес регистрации: г. Омск, ул. Бульвар Зеленый,д.6,кв.165, место 
нахождения: г. Омск, ул. Бульвар Зеленый,д.6,кв.165) Кудряшов Константин Николаевич (ИНН 550714163983, 
СНИЛС 101-751-997-38) – член НП СОПАУ «Альянс управляющих» (ОГРН 1032307154285, ИНН 2312102570, ме-
сто нахождения: 350015, г. Краснодар, ул. Северная, д. 309), действующий на основании решения Арбитраж-
ного суда Омской области от 13.03.2018 г. по делу № А46-18217/2017, сообщает о реализуемом имущества 
должника.

Мобильный телефон Apple iphone 6 стоимость 10 000.00 рублей.
Мобильный телефон Sansung стоимость 6 000.00 рублей.
Персональный компьютер с периферийным оборудованием стоимость 15 000.00 рублей.
Телевизор SONY стоимость 7 000.00 рублей.
Диван стоимость 8 000.00 рублей.
Шкаф-купе стоимость 8 000.00 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 установлен-
ной начальной цены продажи имущества должника, снижение начальной цены продажи имущества должника 
осуществляется на 50%, при этом срок подачи заявок устанавливается - 1 неделя. Условия реализации - про-
дажа 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 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.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ

«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

31-45-44



20 4 мая 2018 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Актуально
АЛЕКСАНДР БУРКОВ ВМЕСТЕ С СИБИРСКИМИ 
ГУБЕРНАТОРАМИ ВОЗЛОЖИТ ЦВЕТЫ НА МЕСТЕ 

ТРАГЕДИИ В КЕМЕРОВЕ 
Сибирские губернаторы расскажут полпреду президента в СФО Сергею Меняйло о состоянии 
пожарной безопасности в культурных, торговых и развлекательных центрах. В Кемерове глав 
регионов СФО собрали по одному, но очень важному и актуальному вопросу – обеспечение 
пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей. 

Планируется, 
что губернаторы 
выступят с доклада-
ми об итогах прове-
денных проверок на 
объектах с массо-
вым пребыванием 
людей. 

Напомним, в Ом-
ском регионе про-
верки прошли на 
706 объектах. Ранее 
сотрудники Управ-
ления МЧС России 
по Омской области 
докладывали главе 
региона Александру 
Буркову о наруше-
ниях на 616 прове-
ренных объектах и 
активной работе по 
их устранению. По 
словам спасателей, 
несмотря на боль-
шое количество об-
наруженных недочётов, объектов, представляющих реальную угрозу безопасности по-
сетителей, на территории региона нет. 

Отметим, 3 мая – особенная дата для россиян и, прежде всего, для кемеровчан. 
Прошло 40 дней со дня гибели 64 посетителей (41 из них – дети) торгового – культур-
ного центра «Зимняя вишня». В городе планируется проведение общей панихиды по 
погибшим, возложение цветов к их могилам. По сообщениям центральных СМИ, патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл также прибудет в Кемерово, чтобы совершить за-
упокойную молитву обо всех погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре 
«Зимняя вишня». 

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОЛУЧИТ ОТ ФЕДЕРАЦИИ 
СРЕДСТВА НА РОСТ ЗАРПЛАТ 

Региону распределили еще 309 млн рублей на расходы, связанные с повышением 
минимального размера оплаты труда бюджетникам. В результате с 1 мая 2018 года 
минимальный размер оплаты труда в регионе согласно федеральному закону увеличится 
до 11 163 рублей. 

В соответствии с распоряжением Правительства РФ №780-р от 27 апреля 2018 года 
Омская область получит еще один транш из федерального бюджета на софинансирова-
ние расходов, связанных с повышением МРОТ. В общей сложности между регионами на 
этот раз распределено 16,3 млрд рублей, дополнительную поддержку получат 54 субъ-
екта РФ, в том числе на долю Омской области придется 309,1 млн рублей. Средства 
предназначены согласно распоряжению «на выплату районных коэффициентов к за-
работной плате и процентных надбавок, установленных на федеральном уровне, сверх 
минимального размера оплаты труда с 1 января 2018 года и на повышение оплаты труда 
работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты 
труда с 1 мая 2018 года». 

В марте Правительство РФ в рамках первого этапа компенсирования расходов ре-
гиональных бюджетов на повышение МРОТ распределило между регионами 20 млрд 
рублей, в том числе Омской области было выделено 429 млн рублей. 

Как сообщает портал «Омская губерния», поддержкой со стороны Федерации в во-
просах софинансирования дополнительных расходов на оплату труда врио губернатора 
Александр Бурков заручился еще в начале февраля по итогам встречи с заместителем 
министра финансов РФ Леонидом Горниным. 

– Повышение минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного ми-
нимума – абсолютно верное и своевременное решение, нацеленное на рост доходов 
граждан. Все те дополнительные обязательства, которые возникли у нас перед жите-
лями Омской области с 1 мая, будут профинансированы в полном объеме, – сообщил 
Александр Бурков. 

По словам министра финансов Омской области Вадима Чеченко, предоставленная 
двумя траншами дотация на общую сумму в 738 млн рублей будет учтена в областном 
бюджете на 2018 год. 

Информационные сообщения с сайта ИА «Омскрегион», http://omskregion.info
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