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ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА

ПЯТНИЦА, 15 ИЮНЯ 2018 ГОДА

АЛЕКСАНДР БУРКОВ БУДЕТ УЧАСТВОВАТЬ
В ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Заявление о намерении баллотироваться Бурков сделал на форуме «Моя малая Родина».
Участники форума встретили его слова аплодисментами.
Врио омского губернатора Александр Бурков 14
июня принял участие в работе регионального форума «Моя малая Родина», на котором, в частности,
обсуждаются пути реализации майских указов президента.
В процессе обсуждения председатель областного Законодательного собрания Владимир Варнавский напомнил, что для решения масштабных
задач, поставленных главой государства, в стране
формируется и новый пул региональных лидеров,
обновляется губернаторский корпус. После этого
Варнавский прямо спросил Александра Буркова,
будет ли тот участвовать в сентябрьских выборах губернатора Омской области.
– Для себя я выбор сделал еще 9 октября, когда дал президенту согласие на назначение меня временно исполняющим обязанности главы региона, – ответил Бурков.
– За то время, которое нам пришлось поработать с Александром Леонидовичем,
я лично убедился, что он имеет опыт законодательной деятельности, представительский авторитет. Раз у него есть желание работать, есть сила, есть воля, есть здоровье – может, доверим ему и поддержим выдвижение? – спросил участников форума
Варнавский.
В ответ прозвучали аплодисменты.
В форуме «Моя малая Родина» приняли участие представители всех 32 районов области и города Омска, руководители и депутаты всех муниципальных образований. Тот
факт, что они поддержали выдвижение Александра Буркова, можно считать знаковым
событием. Впервые в России кандидат в губернаторы получил столь масштабную поддержку со стороны представительных органов власти, напрямую избранных народом.
Добавим, что выборы губернатора Омской области назначены на 9 сентября. До 28
июня включительно комиссия будет принимать документы от желающих побороться
за губернаторское кресло. После официальной регистрации претенденты начнут сбор
подписей в свою поддержку.
Вчера, 14 июня, вечером Александр Бурков подал в Областную избирательную комиссию документы для регистрации в качестве кандидата на пост губернатора Омской
области.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Президента Российской Федерации

Поздравляю всех мусульман нашего региона с наступлением Ураза-байрама –
одного из самых почитаемых праздников!
Он знаменует окончание священного месяца Рамадан, посвященного познанию
себя и укреплению душевной стойкости.
Праздник раскрывает в человеке самые лучшие качества, побуждая к миролюбию
и милосердию. В эти дни с особой теплотой верующие проявляют заботу о ближних,
стараются помочь нуждающимся, творят добрые дела.
Ураза-байрам широко отмечают во всем мире. И в нашей многонациональной Омской области давно прижилась эта традиция. Пусть Ураза-байрам и впредь служит
укреплению дружбы между жителями нашего региона.
Желаю всем мира, добра и благополучия!

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

17 июня –
День медицинского работника
Уважаемые медицинские работники!
Поздравляем вас с праздником!
В вашей работе мало обладать безупречными знаниями. Нужно иметь доброе сердце,
невероятное терпение и природную чуткость. Гиппократ, «отец медицины», называл докторов философами, потому что только мудрый человек может заниматься врачеванием.
Омское здравоохранение – это 44 тысячи человек, каждый из которых в любой момент готов прийти на помощь тому, кто в ней нуждается. Служение людям – благородная миссия. Спасибо вам, что вы ее выбрали, за вашу отзывчивость и самоотдачу.
Желаем вам крепкого здоровья и благополучия!

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

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 июня 2018 года 							
г. Омск

О поощрении
За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить Почетной грамотой Президента Российской Федерации:
СОСНИНА Юрия Аркадьевича – главного дирижера бюджетного учреждения культуры Омской области «Омский государственный музыкальный театр»
(Распоряжение Президента РФ от 30 мая 2018 года № 131-рп).

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 июня 2018 года 							
г. Омск

15 июня – Ураза-байрам

№ 152

О назначении на должность мирового судьи Омской области
Рассмотрев представленную кандидатуру для назначения на должность мирового
судьи Омской области, в соответствии со статьями 4, 5 Закона Омской области «О мировых судьях Омской области» Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Омской области на десятилетний срок полномочий Наделяеву Анастасию Николаевну, судебный участок № 111 в Первомайском
судебном районе в г. Омске.

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

№ 154

Об утверждении результатов тайного голосования по выборам
аудитора Контрольно-счетной палаты Омской области
и назначении на должность аудитора Контрольно-счетной
палаты Омской области
Рассмотрев итоги тайного голосования по выборам аудитора Контрольно-счетной
палаты Омской области по представлению Губернатора Омской области, Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить результаты тайного голосования по выборам аудитора Контрольно-счетной палаты Омской области.
2. Назначить аудитором Контрольно-счетной палаты Омской области по представлению Губернатора Омской области Клюстера Вячеслава Владимировича с 21 июня
2018 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Официально
КОНСТАНТИН ПОЛЕЖАЕВ:

«МНЕ ИНТЕРЕСНЕЕ РЕШАТЬ ГЛОБАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ»
Руководитель главной омской больницы
Константин Полежаев рассказал, почему,
став депутатом Заксобрания, он решил войти
в аграрный комитет, а не в социальный, как
многие его коллеги-врачи. Аграрной темой он
заинтересовался благодаря отцу.
– Константин Леонидович, вы главный врач областной больницы и третий
созыв работаете в Законодательном
собрании. Почему вы стали депутатом?
– Одной причины, по которой я шел в
Законодательное собрание, нет. Здесь целая совокупность причин. К тому времени
я был уже состоявшимся руководителем
медучреждения. И по роду работы сталкивался с такими вопросами, которые предполагали иной уровень взгляда на те или
иные проблемы. Причем не только в здравоохранении, но и общественно-социальной жизни. И в принципе, было интересно
попробовать себя в качестве депутата в
Законодательном Собрании Омской области. В то время, а это был 2007 год, активно шла работа по всем направлениям.
Хотелось в этом поучаствовать.
– Чем привлекала работа в областном парламенте?
– Здесь интереснее мне было посмотреть, поработать и попытаться что-то изменить в сельских районах. Потому что комплекс проблем в городе хоть и большой, но
в селе он другой. Мне кажется, та проблематика, которая там существовала и существует сейчас, более значима. Потому что
город – это большое образование, которое
выживет хоть как. А село – это гораздо более социальное направление. Хотелось в
эту проблематику глубже вникнуть.
– Что вам, как депутату, удалось изменить в жизни сельчан?
– Когда шел на первые выборы, как,
впрочем, и на все остальные, я говорил:
«Я не волшебник на голубом вертолете, который решит все ваши проблемы и прочее,
прочее, прочее». Если есть вопросы, над
которыми нужно работать, мы будем над
ними работать сообща. И этой позиции я
придерживаюсь до сих пор. И нигде ни разу
никого не обманул и не пообещал чего-то
невыполнимого. Все исполнить даже президент не может. А что-то, какие-то участки
нормализовать – и мы можем. Ну, конечно,
невозможно депутату поднять сельское хозяйство, особенно в таких сложных регионах, как наш. Здесь должна работать целая
совокупность экономических и социальных
факторов, чтобы что-то изменилось. Больший упор я делаю в социальной сфере, и
здесь достаточно много удалось сделать,
конечно, с помощью органов исполнительной власти. Примечательные события
произошли во всех пяти районах, которые
меня выбрали. Это наш Тюкалинский избирательный округ, куда входят Усть-Ишимский, Называевский, Тюкалинский, Крутинский и Большеуковский районы. Так, в
Называевске построена современная гимназия и Дворец культуры, оснащенный по
последнему слову техники. В Крутинском
– отремонтирована поликлиника, в Тюкалинске – ледовый дворец. Во всех районах
удалось сделать подвижку по жилью для
бюджетников.
– С какими проблемами к вам чаще
всего обращаются?
– Ко мне, как к медику, идут с проблемами в сфере здравоохранения. Это
на первом месте. На втором – вопросы
жилищно-коммунального хозяйства. На
третьем – другие социальные сферы, будь
то школы, детские сады, пенсии и так далее. Остальные – частного характера.
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– Частенько приходится сельчанам
помогать, что называется, из своего
кармана?
– Такое тоже бывает. Как говорится, чем
можем, помогаем. Но я все-таки на этом
аспекте работы сильно не фокусируюсь.
Да, адресная помощь – это хорошо. Но
мне интереснее решать более глобальные
вопросы. Почему, скажем, само муниципальное образование не может решить ту
проблему, с которой пришел сельчанин?
Может быть, райадминистрации помочь,
чтобы у нее появилась налогооблагаемая
база, новые возможности для развития?
Депутат – это не Дед Мороз. Это моя точка
зрения. Хотя, в принципе, мы откликаемся
на все просьбы по мере возможностей. Но
гораздо важнее, например, когда удается решить проблему, связанную с бюрократизмом или несовершенством нашей
законодательной базы, либо закончить
незавершенное строительство, провести
воду или газ на какой-то улице.
– Почему вы выбрали аграрный комитет? Многие ваши коллеги-врачи
трудятся в социальном комитете.
– Социальными вопросами занимаюсь
каждый день на своем рабочем месте. Ту
массу вопросов, которая возникает ко
мне по здравоохранению, я решаю в рамках своей компетенции. Мне здесь все
понятно, у меня здесь вопросов нет. Мне
гораздо интереснее было вникнуть в проблемы аграрного сектора. Село – это что?
Аграрный комплекс. Нет на селе крупных
промышленных предприятий. Почему не
получается в аграрной сфере изменить
что-то глобально, сделать рывок? Почему у нас на все северные районы одно
крупное хозяйство, которое производит
молочную продукцию? Почему в УстьИшимском районе практически отсутствует сельское хозяйство?
– Пока весенние воды уйдут с полей
– уже и снег ляжет.
– А в соседней, Тюменской области,
скажем в Викулово, засеяно все! Здесь
гораздо более глубокие вопросы. На чем
делать упор, как людям выживать в этих
условиях? Не секрет, что все наши районы
дотационные, и они еще не скоро будут
самоокупаемыми, а может, никогда не будут. Но уменьшить процесс дотационности – вот это интересно.

– Что в этом году с подтоплением в
ваших районах?
– В этом году спокойно. Наиболее подтапливаемый район – Усть-Ишимский. В
некоторые годы подтапливает Называевский, Крутинский, Большеуковский районы.
Все это – последствие того, что водное хозяйство региона, как, впрочем, и страны в
целом, брошено на откуп силам природы.
А природа свое берет. Если раньше решались вопросы мелиорации, осушения,
борьбы с заболачиванием, регулирования
стоков, рек, строились ирригационные сооружения, то сегодня в районах денег на это
просто нет. В областном бюджете заложены
копейки. Ну а регулировать русло Иртыша –
это как возможно? Это Советский Союз делал. В те времена ледокол проходил от Омска до Обской губы, вскрывал лед, поэтому
Усть-Ишимский район не затапливало.
– Так нам нужно пустить ледокол – и
проблема будет решена?
– Конечно, нет! Кроме этого, еще нужны
ирригационные сооружения, водоотводы.
В прежние годы существовало министерство водного хозяйства Советского Союза, а в каждом регионе были облводхозы, которые занимались этой проблемой.
Мой отец – гидротехник, мелиоратор. Он
был начальником облводхоза в Омске (Леонид Полежаев, глава Омской области с
марта 1990 по май 2012 года. Окончил гидротехнический факультет Омского сельскохозяйственного института. – Прим.
ред.). Поэтому эту проблему знаю немного лучше, потому что с детства в этом жил.
– Как, по-вашему, мы можем изменить ситуацию?

– Здесь комплексная проблема. Так, как
решал ее Советский Союз, решить невозможно. Мы живем в другой стране с другими возможностями. Как вариант, необходимо переселять людей из зон, которые
затапливаются. Когда мы тратим 400 миллионов рублей на компенсации пострадавшим от паводка, то, может быть, лучше потратить 200 миллионов рублей, переселить
людей и закрыть эту проблему? Такие предложения есть, они все в работе. Программы
по переселению действуют, мы уже начали
потихоньку переселять в Усть-Ишимском
районе. Но одна проблема – должно быть
четкое понимание у жителей. Без их согласия начинать что-либо бессмысленно.
– Как вы считаете, каких полномочий не хватает областным депутатам?
– Сложно сказать. У нас единственное
право – это отправить куда-либо депутатский запрос или пригласить на профильный комитет представителя того или иного
ведомства, чтобы заслушать какой-либо
вопрос. Полномочий у депутата минимум. Сегодня – главенство федеральных
законов, и все региональные законы приводятся с ними в соответствие. Круг законодательной деятельности у депутатов сузился, если сравнивать с 1990-ми годами.
К тому же мы живем при бюджете, главный
приоритет которого – соблюдение всех
социальных гарантий. Более чем на 70%
наш бюджет социальный, к сожалению.
Может быть, изменится экономическая
ситуация в стране и у нас появятся деньги
на развитие. Но сегодня инвестпрограмм
не так много, в отличие от того времени,
когда я начинал депутатскую карьеру.

Наталья ЕВДОКИМОВА.

Биография

Константин Полежаев родился 16 сентября 1964 года в Омске. В 1987 году окончил
Карагандинский государственный медицинский институт по специальности «лечебное
дело». С 1987-го по 1988 год работал врачом-хирургом в медсанчасти Карметкомбината в городе Темиртау (Казахстан). С 1988-го по 1990 год – врач-кардиохирург городской
клинической больницы № 1 в городе Караганде. С 1990-го по 1994 год – врач-уролог
объединения скорой медицинской помощи в Караганде. С 1994-го по 1998 год – врачуролог Омской областной клинической больницы. В 2002 году стал главврачом Областной клинической больницы и занимает этот пост по настоящее время.
В 2007 году избран депутатом Законодательного Собрания Омской области по Тюкалинскому избирательному округу № 14, член комитета по финансовой и бюджетной
политике, член комитета по социальной политике. В 2011 году избирается в областной
парламент от партии «Единая Россия». Продолжил работу в комитете по финансовой и
бюджетной политике ЗС и стал заместителем председателя комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии. В 2016 году избран депутатом от партии «Единая
Россия». В 2008 году Константину Полежаеву присвоено звание «Заслуженный врач РФ».

15 июня 2018 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 июня 2018 года							
г. Омск

№ 159-п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области
1. Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие культуры и туризма»
на 2014 – 2021 годы» к постановлению Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 251-п
следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам
ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 6 цифры «28 757 493 304,01» заменить цифрами «28 777 593
304,01», цифры «4 897 053 352,84» заменить цифрами «4 926 899 152,84», цифры «2 560 874 238,03» заменить цифрами «2 551 128 438,03», цифры «14 943 025 964,84» заменить цифрами «14 963 125 964,84»,
цифры «2 623 783 437,89» заменить цифрами «2 653 629 237,89», цифры «555 069 466,67» заменить цифрами «545 323 666,67»;
2) в приложении № 2 «Подпрограмма «Наследие»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
таблицы раздела 1, разделе 7 цифры «595 081 345,56» заменить цифрами «604 827 145,56», цифры «252
705 850,54» заменить цифрами «242 960 050,54», цифры «560 733 740,99» заменить цифрами «570 479
540,99», цифры «214 069 466,67» заменить цифрами «204 323 666,67»;
- в абзаце тридцать первом раздела 6 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
3) в приложении № 3 «Подпрограмма «Искусство»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
таблицы раздела 1, разделе 7 цифры «7 207 457 943,84» заменить цифрами «7 227 557 943,84», цифры «1
244 803 300,41» заменить цифрами «1 264 903 300,41», цифры «5 110 962 008,78» заменить цифрами «5
131 062 008,78», цифры «967 089 800,50» заменить цифрами «987 189 800,50»;
- в абзаце тридцать втором раздела 6 цифры «508 425 034,00» заменить цифрами «528 525 034,00»;
4) в таблицу приложения № 8 «Структура государственной программы Омской области «Развитие
культуры и туризма» на 2014 – 2021 годы» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением № 1 к настоящему постановлению.
2. Внести в раздел «Цель подпрограммы 4 «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы «Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности и стимулирование инвестиционной активности в АПК» таблицы приложения № 2 «Структура государственной
программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области» к государственной программе Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15
октября 2013 года № 252-п, следующие изменения:
1) в строке 2.1.10 цифры «5 592 192,68» заменить цифрами «1 797 192,68», цифры «5 295 000,00» заменить цифрами «1 500 000,00»;
2) в строке 2.1.10.7 цифры «1 765 000,00» заменить цифрами «500 000,00»;
3) в строке 2.1.10.8 цифры «1 765 000,00» заменить цифрами «500 000,00»;
4) в строке 2.1.10.9 цифры «1 765 000,00» заменить цифрами «500 000,00».
3. Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Информационное общество
Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 253-п следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам ее
реализации» таблицы раздела 1 цифры «2 888 807 337,59» заменить цифрами «2 920 107 337,59», цифры
«535 054 565,86» заменить цифрами «566 354 565,86»;
2) в разделе 6 цифры «2 888 807 337,59» заменить цифрами «2 920 107 337,59», цифры «535 054
565,86» заменить цифрами «566 354 565,86», цифры «36,22» заменить цифрами «36,91», цифры «1 046
384 554,26» заменить цифрами «1 077 684 554,26», цифры «4,54» заменить цифрами «4,49», цифры
«59,24» заменить цифрами «58,60»;
3) в приложении № 2 «Подпрограмма «Электронное Правительство Омской области»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
таблицы раздела 1, разделе 7 цифры «1 046 384 554,26» заменить цифрами «1 077 684 554,26», цифры
«213 896 145,15» заменить цифрами «245 196 145,15»;
- в разделе 6:
абзац восьмидесятый изложить в следующей редакции:
«Значение целевого индикатора мероприятия «Количество записей, внесенных в региональную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности» определяет количество земельных участков, количество утвержденных проектов планировки и другой информации, необходимой для
осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности, проведения
землеустройства, которая занесена в региональную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности, измеряется в единицах и рассчитывается на основании данных Министерства
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области;»;
- абзацы восемьдесят первый – восемьдесят четвертый исключить;
4) в таблице приложения № 5 «Структура государственной программы Омской области «Информационное общество Омской области»:
- в строке 2 «Задача 2 подпрограммы 1 «Построение Электронного Правительства Омской области,
повышение эффективности государственного управления» цифры «404 921 850,22» заменить цифрами
«436 221 850,22», цифры «66 036 040,00» заменить цифрами «97 336 040,00», цифры «392 450 950,22»
заменить цифрами «423 750 950,22»;
- в строке 2.1 «Основное мероприятие «Повышение эффективности государственного управления,
качества и доступности государственных услуг» цифры «404 621 850,22» заменить цифрами «435 921
850,22», цифры «66 036 040,00» заменить цифрами « 97 336 040,00», цифры «392 150 950,22» заменить
цифрами «423 450 950,22»;
- в строке 2.1.8 «Мероприятие 8. Создание и развитие региональной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»:
в графах 7, 14 цифры «0,00» заменить цифрами «31 300 000,00»;
в графах 19, 24 – 26 цифры «20 250» заменить цифрами «118 000»;
- в строке «Итого по подпрограмме 1 государственной программы» цифры «1 046 384 554,26» заменить цифрами «1 077 684 554,26», «213 896 145,15» заменить цифрами «245 196 145,15», цифры «1 033
913 654,26» заменить цифрами «1 065 213 654,26»;
- в строке «Всего по государственной программе» цифры «2 888 807 337,59» заменить цифрами «2
920 107 337,59», цифры «535 054 565,86» заменить цифрами «566 354 565,86», цифры «2 814 229 678,44»
заменить цифрами «2 845 529 678,44».
4. Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п следующие
изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по
годам ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 6 цифры «17 007 191 365,20» заменить цифрами «16 975 891 365,20», цифры «1 719 510 615,51» заменить цифрами «1 688 210 615,51», цифры
«10 234 092 788,58» заменить цифрами «10 202 792 788,58», цифры «1 402 458 015,51» заменить цифрами
«1 371 158 015,51»;
2) раздел 10 приложения № 2 «Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» после абзаца
восемнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«Указанные документы представляются не позднее истечения срока действия полученного данной
семьей свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение или строительство
жилья.»;
3) в приложении № 7 «Подпрограмма «Формирование документов территориального планирования и
подготовка документации по планировке территории»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 7 цифры «609 797 000,00» заменить цифрами «578 497 000,00», цифры
«152 000 000,00» заменить цифрами «120 700 000,00»;
- в разделе 6:
абзац седьмой после слов «проектов межевания территорий» дополнить словами «(в том числе внесение изменений)»;
абзац тридцать пятый изложить в следующей редакции:
«6) количество подготовленных проектов планировки, проектов межевания территорий (в том числе
измененных проектов) для размещения объектов регионального значения.»;
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4) в таблицу приложения № 9 «Структура государственной программы Омской области «Создание
условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением № 2 к
настоящему постановлению.
5. Внести в постановление Правительства Омской области от 21 декабря 2017 года № 410-п «Об
утверждении проекта планировки, проекта межевания территории линейного объекта регионального
значения «Строительство автомобильной дороги Комсомол – Спайка в Омском и Кормиловском муниципальных районах Омской области» следующие изменения:
1) в приложении № 1 «Положение о размещении линейного объекта регионального значения «Строительство автомобильной дороги Комсомол – Спайка в Омском и Кормиловском муниципальных районах
Омской области»:
- пункты 36 – 38 изложить в следующей редакции:
«36. Проект предусматривает выделение двадцати девяти образуемых земельных участков. Образуемый земельный участок 55:09:080303:ЗУ 22 предназначен для размещения карьера. Образуемые земельные участки 55:09:080304:ЗУ 1, 55:20:080503:ЗУ 2, 55:20:080503:ЗУ 3, 55:20:000000:ЗУ 4,
55:20:080503:ЗУ 6, 55:20:080502:ЗУ 7, 55:20:080503:ЗУ 8, 55:20:080502:ЗУ 9, 55:20:080503:ЗУ 10,
55:20:080503:ЗУ 11, 55:20:080502:ЗУ 12, 55:20:080502:ЗУ 13, 55:20:080502:ЗУ 14, 55:20:080503:ЗУ 15,
55:20:080502:ЗУ 16, 55:20:080502:ЗУ 17, 55:20:080502:ЗУ 18, 55:20:080201:ЗУ 19, 55:09:080304:ЗУ 20,
55:09:080303:ЗУ 21, 55:09:080303:ЗУ 22, 55:09:000000:ЗУ 23, 55:20:080502:ЗУ 24, 55:20:080502:ЗУ 25,
55:20:080502:ЗУ 26, 55:20:080502:ЗУ 27, 55:20:080502:ЗУ 28, 55:20:080502:ЗУ 29 предназначены для
размещения объекта. Образуемый земельный участок 55:20:080201:ЗУ 5 предназначен для размещения
временной стоянки автомобильного транспорта. Перечень и сведения о площади образуемых земельных
участков, вид разрешенного использования образуемых земельных участков приведены в приложении к
настоящему Положению.
37. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в отношении которых предполагается резервирование и изъятие для государственных нужд, приведены в таблице № 3.
Таблица № 3
ПЕРЕЧЕНЬ
и сведения о площади образуемых земельных участков, в отношении которых предполагается
резервирование и изъятие для государственных нужд
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Условный номер образуемого
земельного участка
55:09:080304:ЗУ 1
55:20:080503:ЗУ 2
55:20:080503:ЗУ 3
55:20:080503:ЗУ 6
55:20:080502:ЗУ 7
55:20:080503:ЗУ 8
55:20:080502:ЗУ 9
55:20:080503:ЗУ 10
55:20:080503:ЗУ 11
55:20:080502:ЗУ 12
55:20:080502:ЗУ 13
55:20:080502:ЗУ 14
55:20:080503:ЗУ 15
55:20:080502:ЗУ 16
55:20:080502:ЗУ 17
55:09:080304:ЗУ 20
55:09:080303:ЗУ 21
55:20:080502:ЗУ 24
55:20:080502:ЗУ 25
55:20:080502:ЗУ 26
55:20:080502:ЗУ 27
55:20:080502:ЗУ 28
55:20:080502:ЗУ 29

Вид разрешенного использования
Автомобильный транспорт
Автомобильный транспорт
Автомобильный транспорт
Автомобильный транспорт
Автомобильный транспорт
Автомобильный транспорт
Автомобильный транспорт
Автомобильный транспорт
Автомобильный транспорт
Автомобильный транспорт
Автомобильный транспорт
Автомобильный транспорт
Автомобильный транспорт
Автомобильный транспорт
Автомобильный транспорт
Автомобильный транспорт
Автомобильный транспорт
Автомобильный транспорт
Автомобильный транспорт
Автомобильный транспорт
Автомобильный транспорт
Автомобильный транспорт
Автомобильный транспорт

Площадь,
га
0,5842
0,0037
0,4516
0,0047
0,5934
1,5030
0,3219
0,1149
0,0931
0,0397
0,0748
0,2901
1,3041
0,2010
0,1027
0,2455
2,4124
0,0302
0,1048
0,1548
0,1010
0,0079
0,0873

38. Границы зон планируемого размещения объекта относятся к территориям общего пользования.
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям
общего пользования или имуществу общего пользования, приведены в таблице № 4.
Таблица № 4
ПЕРЕЧЕНЬ
и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего
пользования или имуществу общего пользования
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Условный номер образуемого
земельного участка
55:09:080304:ЗУ 1
55:20:080503:ЗУ 2
55:20:080503:ЗУ 3
55:20:000000:ЗУ 4
55:20:080503:ЗУ 6
55:20:080502:ЗУ 7
55:20:080503:ЗУ 8
55:20:080502:ЗУ 9
55:20:080503:ЗУ 10
55:20:080503:ЗУ 11
55:20:080502:ЗУ 12
55:20:080502:ЗУ 13
55:20:080502:ЗУ 14
55:20:080503:ЗУ 15
55:20:080502:ЗУ 16
55:20:080502:ЗУ 17
55:20:080502:ЗУ 18
55:20:080201:ЗУ 19
55:09:080304:ЗУ 20
55:09:080303:ЗУ 21
55:09:000000:ЗУ 23
55:20:080502:ЗУ 24
55:20:080502:ЗУ 25
55:20:080502:ЗУ 26
55:20:080502:ЗУ 27
55:20:080502:ЗУ 28
55:20:080502:ЗУ 29

Вид разрешенного использования
Автомобильный транспорт
Автомобильный транспорт
Автомобильный транспорт
Автомобильный транспорт
Автомобильный транспорт
Автомобильный транспорт
Автомобильный транспорт
Автомобильный транспорт
Автомобильный транспорт
Автомобильный транспорт
Автомобильный транспорт
Автомобильный транспорт
Автомобильный транспорт
Автомобильный транспорт
Автомобильный транспорт
Автомобильный транспорт
Автомобильный транспорт
Автомобильный транспорт
Автомобильный транспорт
Автомобильный транспорт
Автомобильный транспорт
Автомобильный транспорт
Автомобильный транспорт
Автомобильный транспорт
Автомобильный транспорт
Автомобильный транспорт
Автомобильный транспорт

Площадь,
га
0,5842
0,0037
0,4516
13,5363
0,0047
0,5934
1,5030
0,3219
0,1149
0,0931
0,0397
0,0748
0,2901
1,3041
0,2010
0,1027
0,0098
0,9279
0,2455
2,4124
18,4843
0,0302
0,1048
0,1546
0,1010
0,0079
0,0873

- приложение «Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, вид разрешенного
использования образуемых земельных участков» изложить в новой редакции согласно приложению № 3
к настоящему постановлению;
2) приложение № 3 «Чертеж межевания территории линейного объекта регионального значения
«Строительство автомобильной дороги Комсомол – Спайка в Омском и Кормиловском муниципальных
районах Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
6. Внести в постановление Правительства Омской области от 17 января 2018 года № 1-п «Об утверждении проекта планировки, проекта межевания территории линейного объекта регионального значения
«Газопровод-отвод к ГРС-29 (Qпр_персп = 77 тыс. куб.м/час) в г. Омске с подключением к МГ СРТО - Омск,
км 1758» следующие изменения:
1) в приложении № 1 «Положение о размещении линейного объекта регионального значения «Газопровод-отвод к ГРС-29 (Qпр_персп = 77 тыс. куб.м/час) в г. Омске с подключением к МГ СРТО – Омск, км
1758»:
- в пункте 33 слово «четырнадцати» заменить словом «шестнадцати», слова «ста шестнадцати» заменить словами «ста двадцати»;
- в таблицу приложения № 1 внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением
№ 5 к настоящему постановлению;
- в таблицу приложения № 2 внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением
№ 6 к настоящему постановлению;
2) приложение № 3 «Чертеж межевания территории» изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,
Председателя Правительства Омской области А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 5 июня 2018 года № 159-п «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 5.06.2018 года.

15 июня 2018 года

3

Официально
Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 5 июня 2018 года № ___159-п
ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 8 "Структура государственной программы Омской области
"Развитие культуры и туризма" на 2014 – 2021 годы"
1) в разделе "Цель подпрограммы "Наследие" государственной программы: Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия, развитие архивного дела в Омской области, расширение
доступа населения к информационным ресурсам отрасли культуры":
- в строках 1, 1.1 цифры "130 296 725,51" заменить цифрами "140 042 525,51", цифры "214 069 466,67" заменить цифрами "204 323 666,67", цифры "29 819 425,51" заменить цифрами "39 565 225,51";
- строку 1.1.5 изложить в следующей редакции:
1.1.5 Мероприятие 5: Реконструкция
объекта культурного наследия
"Здание страхового товарищества
"Саламандра", 1913 – 1914 годы"
для размещения бюджетного
учреждения культуры Омской
области "Омский областной музей
изобразительных искусств имени
М.А. Врубеля", ул. Музейная, д. 4,
г. Омск, в том числе:

проектно-изыскательские и прочие
работы и услуги

2014 2021

Министерство Всего, из них
строительства и расходы за счет:
жилищнокоммунального
комплекса Омской
области
- источника № 1

2014 2018

698 243 765,69 15 507 655,57

0,00

111 860 531,39

144 230 884,21

0,00

169 004 856,98

0,00

127 679 869,77

0,00 0,00 129 959 967,77

Объем
выполненных
работ к объему
выделенных
средств

Процентов

315 808 065,69 15 507 655,57

0,00

29 440 531,39

58 685 184,21

0,00

55 012 156,98

0,00

27 202 569,77

0,00 0,00 129 959 967,77

Прирост
строительной
(технической)
готовности
объекта
капитального
строительства

- источника № 2

382 435 700,00

0,00

82 420 000,00

85 545 700,00

0,00

113 992 700,00

0,00

100 477 300,00

0,00 0,00

0,00

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

25 956 974,55

15 507 655,57

0,00

7 595 817,38

500 000,00

0,00

1 253 501,60

0,00

1 100 000,00

0,00 0,00

0,00

25 956 974,55

15 507 655,57

0,00

7 595 817,38

500 000,00

0,00

1 253 501,60

0,00

1 100 000,00

0,00 0,00

0,00

0,00

16,8

1,8

15

-

-

Процентов 83,20

-

-

Ввод в
эксплуатацию
объекта
капитального
строительства

Кв. метров

4506

-

-

-

-

Готовность
проектной
документации

Процентов

100

-

100*

-

-

-

-

-

-

- 22,78

-

-

-

4506

-

-

-

-

21,78 21,75 18,29

-

- в строке "Итого по подпрограмме "Наследие" государственной программы" цифры "560 733 740,99" заменить цифрами "570 479 540,99", цифры "214 069 466,67" заменить цифрами "204 323 666,67",
цифры "460 256 440,99" заменить цифрами "470 002 240,99";
2) в разделе "Цель подпрограммы "Искусство" государственной программы: Развитие театрального и музыкального искусства в Омской области, создание условий для выявления и поддержки одаренных детей и
молодежи":
- в строке 1 цифры "5 007 057 301,41" заменить цифрами "5 027 157 301,41", цифры "938 967 490,72" заменить цифрами "959 067 490,72", цифры "4 787 445 053,41" заменить цифрами "4 807 545 053,41", цифры
"927 229 590,72" заменить цифрами "947 329 590,72";
- в строке 1.1 цифры "5 007 057 301,41" заменить цифрами "5 027 157 301,41", цифры "938 967 490,72" заменить цифрами "959 067 490,72", цифры "4 787 445 053,41" заменить цифрами "4 807 545 053,41",
цифры "927 229 590,72" заменить цифрами "947 329 590,72", цифры "2 849 289,00" заменить цифрами "3 999 289,00", цифры "1 598 000,00" заменить цифрами "2 748 000,00";
- строку 1.1.8 изложить в следующей редакции:
1.1.8 Мероприятие 8: Реконструкция
2017 2018
Министерство
здания театра с пристройкой
строительства и
дополнительных помещений и
жилищнокоммунального
надстройкой этажа по
комплекса Омской
ул. Б. Хмельницкого, 236 в
области
Октябрьском административном
округе, г. Омск. Мощность объекта
– 6 480 кв.метров, сметная
стоимость 528 525 034,00 рубля,
срок ввода в эксплуатацию – 2018
год, в том числе:

проектно-изыскательские и прочие
работы и услуги

2017 2018

Всего, из них
расходы за счет:

284 141 527,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

163 225 073,52

0,00

120 916 454,02

0,00 0,00

0,00

Прирост
строительной
(технической)
готовности
объекта
капитального
строительства

Процентов

100

-

-

-

94

22,88
***

-

-

-

- источника № 1

184 954 779,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64 038 325,52

0,00

120 916 454,02

0,00 0,00

0,00

Кв. метров

6480

-

-

-

-

6480

-

-

-

- источника № 2

99 186 748,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99 186 748,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

Ввод в
эксплуатацию
объекта
капитального
строительства

Всего, из них
расходы за счет:

3 999 289,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 251 289,00

0,00

2 748 000,00

0,00 0,00

0,00

Процентов

100

-

-

-

100

100

-

-

-

- источника № 1

3 999 289,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 251 289,00

0,00

2 748 000,00

0,00 0,00

0,00

Готовность
проектной
документации

- в строке "Итого по подпрограмме "Искусство" государственной программы" цифры "5 110 962 008,78" заменить цифрами "5 131 062 008,78", цифры "967 089 800,50" заменить цифрами "987 189 800,50",
цифры "4 891 349 760,78" заменить цифрами "4 911 449 760,78", цифры "955 351 900,50" заменить цифрами "975 451 900,50";
3) в строке "Всего по государственной программе" цифры "14 943 025 964,84" заменить цифрами "14 963 125 964,84", цифры "2 623 783 437,89" заменить цифрами "2 653 629 237,89", цифры "555 069 466,67"
заменить цифрами "545 323 666,67", цифры "13 561 460 850,97" заменить цифрами "13 581 560 850,97", цифры "2 498 745 537,89" заменить цифрами "2 528 591 337,89".

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 5 июня 2018 года №159-п
ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 9 «Структура государственной программы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным
жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области»
1) в строках 6.1, 6.1.1 цифры «601 497 000,00» заменить цифрами «570 197 000,00», цифры «152 000 000,00» заменить цифрами «120 700 000,00»;
2) в строке 6.1.1.1 цифры «14 090 000,00» заменить цифрами «14 190 000,00», цифры «100 000,00» заменить цифрами «200 000,00»;
3) строку 6.1.1.6 изложить в следующей редакции:
6.1.1.6

Мероприятие 6. Подготовка
документации по планировке
территорий – проектов планировки,
проектов межевания территорий (в том
числе внесение изменений) для
размещения объектов регионального
значения

2017
год

2021 Минстрой
год Омской области

Всего, из них
расходы за счет:

6 600 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 500 000,00

1 500 000,00

0,00

0,00

1 600 000,00

д- источника № 1

6 600 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 500 000,00

1 500 000,00

0,00

0,00

1 600 000,00

Количество
подготовленных проектов
планировки, проектов
межевания территорий (в
том числе измененных
проектов) для размещения
объектов регионального
значения

единиц

4

-

-

-

1

2

-

-

1

4) в строке 6.1.1.7 цифры «71 800 000,00» заменить цифрами «59 000 000,00»;
5) в строке 6.1.1.10 цифры «60 000 000,00» заменить цифрами «40 000 000,00»;
6) в строке «Итого по подпрограмме 6 «Формирование документов территориального планирования и подготовка документации по планировке территории» государственной программы» цифры «609 797
000,00» заменить цифрами «578 497 000,00», цифры «152 000 000,00» заменить цифрами «120 700 000,00»;
7) в строке «ВСЕГО по государственной программе» цифры «17 007 191 365,20» заменить цифрами «16 975 891 365,20», цифры «1 719 510 615,51» заменить цифрами «1 688 210 615,51», цифры
«10 234 092 788,58» заменить цифрами «10 202 792 788,58», цифры «1 402 458 015,51» заменить цифрами «1 371 158 015,51».
________________________

Приложение № 3
к постановлению Правительства Омской области
от 5 июня 2018 года № 159-п
«Приложение
к Положению о размещении
линейного объекта регионального значения
«Строительство автомобильной дороги Комсомол – Спайка в Омском
и Кормиловском муниципальных районах Омской области»

ПЕРЕЧЕНЬ
и сведения о площади образуемых земельных участков, вид разрешенного использования образуемых земельных участков
№
п/п

Условный номер образуемого земельного
участка

Вид
разрешенного использования

Площадь, га

Способ образования

1

55:09:080304:ЗУ 1

Автомобильный транспорт

0,5842

2
3

55:20:080503:ЗУ 2
55:20:080503:ЗУ 3

Автомобильный транспорт
Автомобильный транспорт

0,0037
0,4516

4

55:20:000000:ЗУ 4

Автомобильный транспорт

13,5363

5

55:20:080201:ЗУ 5

Автомобильный транспорт

0,1600

Раздел с сохранением исходного в измененных
границах
Раздел
Раздел
Образование из земель государственной или муниципальной собственности
Образование из земель государственной или муниципальной собственности

6

55:20:080503:ЗУ 6

Автомобильный транспорт

0,0047

Раздел

7
8
9

55:20:080502:ЗУ 7
55:20:080503:ЗУ 8
55:20:080502:ЗУ 9

Автомобильный транспорт
Автомобильный транспорт
Автомобильный транспорт

0,5934
1,5030
0,3219

Раздел
Раздел
Раздел

4
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Примечания
Образуется из
55:09:000000:328
Образуется из 55:20:080503:55
Образуется из 55:20:080503:163
Земли государственной неразграниченной
собственности
Земли государственной неразграниченной
собственности
Образуется из
55:20:080503:165
Образуется из 55:20:080502:399
Образуется из 55:20:080503:66
Образуется из 55:20:080502:431

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
№
п/п

Условный номер образуемого земельного
участка

Вид
разрешенного использования

Площадь, га

10

55:20:080503:ЗУ 10

Автомобильный транспорт

0,1149

11
12
13
14

55:20:080503:ЗУ 11
55:20:080502:ЗУ 12
55:20:080502:ЗУ 13
55:20:080502:ЗУ 14

Автомобильный транспорт
Автомобильный транспорт
Автомобильный транспорт
Автомобильный транспорт

0,0931
0,0397
0,0748
0,2901

15

55:20:080503:ЗУ 15

Автомобильный транспорт

1,3041

16

55:20:080502:ЗУ 16

Автомобильный транспорт

0,2010

17

55:20:080502:ЗУ 17

Автомобильный транспорт

0,1027

18

55:20:080502:ЗУ 18

Автомобильный транспорт

0,0098

19

55:20:080201:ЗУ 19

Автомобильный транспорт

0,9279

20

55:09:080304:ЗУ 20

Автомобильный транспорт

0,2455

21

55:09:080303:ЗУ 21

Автомобильный транспорт

2,4124

22

55:09:080303:ЗУ 22

Недропользование

4,0000

23

55:09:000000:ЗУ 23

Автомобильный транспорт

18,4843

24

55:20:080502:ЗУ 24

Автомобильный транспорт

0,0302

25

55:20:080502:ЗУ 25

Автомобильный транспорт

0,1048

26

55:20:080502:ЗУ 26

Автомобильный транспорт

0,1546

27

55:20:080502:ЗУ 27

Автомобильный транспорт

0,1010

28

55:20:080502:ЗУ 28

Автомобильный транспорт

0,0079

29

55:20:080502:ЗУ 29

Автомобильный транспорт

0,0873

Способ образования

Примечания

Раздел с сохранением исходного в измененных
границах
Раздел
Раздел
Раздел
Раздел

Образуется из 55:20:080503:68

Образуется из 55:20:080503:142
Образуется из 55:20:080502:413
Образуется из 55:20:080502:412
Образуется из 55:20:000000:5616
Образуется из
Раздел
55:20:080503:70
Образуется из
Раздел
55:20:080502:402
Образуется из
Раздел
55:20:080502:415
Раздел с сохранением исходного в измененных
Образуется из
границах
55:20:080502:416
Образование из земель государственной или муни- Земли государственной неразграниченной
ципальной собственности
собственности
Раздел с сохранением исходного в измененных
Образуется из
границах
55:09:000000:1578
Раздел с сохранением исходного в измененных
Образуется из
границах
55:09:000000:1713
Образование из земель государственной или муни- Земли государственной неразграниченной
ципальной собственности
собственности
Образование из земель государственной или муни- Земли государственной неразграниченной
ципальной собственности
собственности
Образуется из
Раздел
55:20:080502:433
Образуется из
Раздел
55:20:080502:432
Образуется из
Раздел
55:20:080502:434
Образуется из
Раздел
55:20:080502:430
Образуется из
Раздел
55:20:080502:429
Образуется из
Раздел
55:20:080502:428

»

Приложение № 5
к постановлению Правительства Омской области
от 5 июня 2018 года № 159-п

Приложение №4
к постановлению Правительства Омской области
от 5 июня 2018 года № 159-п
Приложение № 3 к постановлению Правительства
Омской области от 21 декабря 2017 года № 410-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 1 «Перечень и сведения о площади
образуемых земельных участков»
1) в строке 2 слово «перераспределения» заменить словом «раздела»;
2) строки 4 – 8 изложить в следующей редакции:

4

55:20:000000:5056/ЗУ1

Заготовка древесины, заготовка живицы,
заготовка и сбор недревесных лесных
ресурсов, заготовка пищевых лесных
ресурсов и сбор лекарственных растений,
осуществление видов деятельности в сфере
охотничьего хозяйства, ведение сельского
хозяйства, осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной
деятельности, осуществление рекреационной деятельности, выращивание посадочно0,16
го материала лесных растений, выполнение
работ по геологическому изучению недр,
разработка месторождений полезных
ископаемых, строительство и эксплуатация водохранилищ, иных искусственных
водных объектов, а также гидро-технических
сооружений, специализированных портов,
строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов, осуществление
религиозной деятельности

5

55:20:220201:ЗУ1

Трубопроводный транспорт

0,32

Образование земельного
участка из земель, государственная собственность на
которые не разграничена

Земли неразграниченной государственной собственности

6

55:20:220301:ЗУ2

Трубопроводный транспорт

0,13

Образование земельного
участка путем перераспределения

Образуется из земельного участка
55:20:220301:433

7

55:20:220301:ЗУ3

Трубопроводный транспорт

0,45

Образование земельного
участка путем перераспределения

Образуется из
земельных участков
55:20:220301:1660
55:20:220301:433

8

55:20:220301:ЗУ4

Трубопроводный транспорт

0,21

Образование земельного
участка путем перераспределения

Образуется из
земельного участка
55:20:220301:433

Образование земельного участка путем
перераспределения
земельного участка с
кадастровым номером
55:20:000000:5056 и
земель государственной собственности

Образуется из земельного
участка 55:20:000000:5056
и земель государственной
собственности

3) в строке 9 цифры «0,24» заменить цифрами «0,58»;
4) строки 10 – 12 изложить в следующей редакции:
10

55:20:000000:ЗУ6

Трубопроводный транспорт

0,24

Образование земельного участка
путем раздела

Образуется из земельного участка
55:20:000000:2127

11

55:20:000000:ЗУ7

Трубопроводный транспорт

0,01

Образование земельного участка
путем раздела

Образуется из
земельного участка
55:20:000000:2127

12

55:20:032003:ЗУ8

Трубопроводный транспорт

0,01

Образование земельного участка
путем раздела

Образуется из земельного участка
55:20:000000:2127

5) в строке 13 цифры «0,19» заменить цифрами «0,24»;
6) строку 14 изложить в следующей редакции:

14

55:20:000000:ЗУ10

Трубопроводный транспорт

0,19

Образование земельного
участка путем перераспределения

Образуется из земельного участка
55:20:000000:5056
и земель неразграниченной государственной собственности

7) дополнить строками 15, 16 следующего содержания:

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

15

55:20:000000:ЗУ11

Трубопроводный транспорт

79,23

16

55:20:180117:ЗУ12

Трубопроводный транспорт

1,88

15 июня 2018 года

Образование из земель,
государственная собственность на которые не разграничена
Образование из земель,
государственная собственность на которые не разграничена

Земли неразграниченной государственной собственности
Земли неразграниченной государственной собственности

5

Официально
Приложение № 6
к постановлению Правительства Омской области
от 5 июня 2018 года № 159-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 2 «Перечень и сведения о площади образуемых частей земельных участков, в
отношении которых предполагается установление зон действия публичных сервитутов»
1) строки 42 – 116 изложить в следующей редакции:
1787

1970

2610

5530

ЧЗУ2

Омская область, Омский район, Калининское сельское посе- Земли сельскохозяйственного назначения
ление, рабочие участки полей № 13с
Омская область, Омский район, Калининское сельское посе- Земли сельскохозяйственного назначения
ление, рабочие участки полей № 13с
Омская область, Омский район, Калининское сельское посе- Земли сельскохозяйственного назначения
ление, рабочие участки полей № 13с
Земли сельскохозяйственного назначения

130548 4029188

Земли сельскохозяйственного назначения

5502

201930

Земли сельскохозяйственного назначения

65545

9182785

Земли сельскохозяйственного назначения

1014

9182785

Земли сельскохозяйственного назначения

52310

9182785

Земли сельскохозяйственного назначения

1508

6458

Земли сельскохозяйственного назначения

61265

2028000

Земли сельскохозяйственного назначения

8585

212000

Земли сельскохозяйственного назначения

1253

15000

Земли сельскохозяйственного назначения

37171

403849

Земли сельскохозяйственного назначения

1207

45000

Земли сельскохозяйственного назначения

6455

53000

Земли сельскохозяйственного назначения

1023

1023

58

Омская область, Омский район, Новоомское сельское поселение, рабочие участки полей № 293
область, Омский район, п. Иртышский, ул. Садовая,
55:20:050501:278 ЧЗУ1 Омская
д. 29
область, Омский район, п. Иртышский, ул. Садовая,
55:20:050501:278 ЧЗУ2 Омская
д. 29
Омская
область, Омский район, п. Иртышский, ул. Садовая,
55:20:050501:278 ЧЗУ3 д. 29
область, Омский район, Новоомское сельское посе55:20:142001:280 ЧЗУ1 Омская
ление, рабочие участки полей № 8с
Омская
область, Омский район, Новоомское сельское посе55:20:142001:286 ЧЗУ1 ление, рабочие
участки полей № 177
область, Омский район, Новоомское сельское посе55:20:142001:308 ЧЗУ1 Омская
ление, рабочие участки полей № 260, 261, 262
область, Омский район, Новоомское сельское посе55:20:142001:336 ЧЗУ1 Омская
ление, рабочие участки поля № 11с
область, Омский район, АОЗТ Новоомское, рабочие
55:20:142001:339 ЧЗУ1 Омская
участки полей № 109, 110, 111, 112, 113
Омская
Омский район, АОЗТ Новоомское, рабочие
55:20:142001:341 ЧЗУ1 участки область,
полей № 9с
область, Омский район, Новоомское сельское посе55:20:142002:344 ЧЗУ1 Омская
ление, рабочие участки поля № 427
Омская
область, Омский район, Калининское сельское посе55:20:060701:408 ЧЗУ 1 ление, рабочие
участки полей № 13с
область, Омский район, д. Черемуховское, ул. Те55:20:000000:4138 ЧЗУ1 Омская
пличная, д. 16

Земли сельскохозяйственного назначения

56753

1772778

59

55:20:000000:4222 ЧЗУ1

Омская область, Омский район, АОЗТ Богословское

Земли сельскохозяйственного назначения

177

92000

60

55:20:000000:4222 ЧЗУ2

Омская область, Омский район, АОЗТ Богословское

Земли сельскохозяйственного назначения

313

92000

61

55:20:220301:433

ЧЗУ1

Земли сельскохозяйственного назначения

47678

600000

62

55:20:220301:433

ЧЗУ2

Земли сельскохозяйственного назначения

16860

600000

63

55:20:142002:439

ЧЗУ1

Земли сельскохозяйственного назначения

1574

60000

64

55:20:142002:444

ЧЗУ1

Земли сельскохозяйственного назначения

71575

1037855

65

55:20:142002:450

ЧЗУ1

Земли сельскохозяйственного назначения

37149

1169792

66

55:20:142001:453

ЧЗУ1

Земли сельскохозяйственного назначения

940

3838

67

55:20:142001:459

ЧЗУ1

Земли сельско-хозяйственого назначения

16049

580000

68

55:20:142001:461

ЧЗУ1

Земли сельско-хозяйственого назначения

37785

52999

69

55:20:142001:461

ЧЗУ2

Земли сельско-хозяйственого назначения

22415

52999

70

55:20:060702:465

ЧЗУ1

Земли сельско-хозяйственого назначения

253

134000

71

55:20:050601:504

ЧЗУ1

Земли сельско-хозяйственого назначения

62378

1436562

72

55:20:220301:53

ЧЗУ1

Земли сельско-хозяйственого назначения

3935

174900

73

55:20:142001:55

ЧЗУ1

Земли сельско-хозяйственого назначения

1426

159000

74

55:20:142001:55

ЧЗУ2

Земли сельско-хозяйственого назначения

7331

159000

75

55:20:142001:55

ЧЗУ3

Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул.
Карбышева, д. 1
Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул.
Карбышева, д. 1
Омская область, Омский район, п. Новоомский, ул. 50 лет
Октября, д. 32
Омская область, Омский район, Новоомское сельское поселение
Омская область, Омский район, Новоомское сельское поселение
Омская область, Омский район, Новоомское сельское поселение, рабочие участки полей № 9с
Омская область, Омский район, п. Новоомский, ул. Шоссейная, д. 11
Омская область, Омский район, Новоомское сельское поселение, рабочие участки полей № 285
Омская область, Омский район, Новоомское сельское поселение, рабочие участки полей № 285
Омская область, Омский район, Калининское сельское поселение, рабочие участки полей № 63
Омская область, г. Омск, п. Черемуховское, ул. Тепличная, д.
16
Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, рабочие участки полей № 117, 8-п
Омская область, Омский район, Новоомское сельское поселение, рабочие участки поля № 257
Омская область, Омский район, Новоомское сельское поселение, рабочие участки поля № 257
Омская область, Омский район, Новоомское сельское поселение, рабочие участки поля № 257

Земли сельскохозяйственного назначения

2491

159000

76

55:20:000000:5902 ЧЗУ1

Омская область, Омский район, с. Троицкое, ул. Дорстрой

Земли сельскохозяйственного назначения

66820

3238951

77

55:20:220303:67

ЧЗУ1

Земли сельскохозяйственного назначения

35876

58300

78

55:20:060702:721

ЧЗУ1

Земли сельскохозяйственного назначения

17870

134000

79

55:20:220303:81

ЧЗУ1

Земли сельско-хозяйственого назначения

11737

359800

80

55:20:220301:13

ЧЗУ1

Земли населенных пунктов

19282

340000

81

55:20:220301:1654 ЧЗУ1

Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, рабочие участки полей № 309, 310, 8-п
Омская область, Омский район, Калининское сельское поселение, рабочие участки полей № 61, 63
Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, рабочие участки полей № 300
Омская область, Омский район, в границах земель, переданных в ведение Троицкого сельского поселения
Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул.
Садовая, д. 2

Земли населенных пунктов

3332

708718

В целях заключения договора аренды либо установления
сервитута для прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления
сервитута для прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления
сервитута для прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления
сервитута для прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления
сервитута для прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления
сервитута для прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления
сервитута для прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления
сервитута для прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления
сервитута для прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления
сервитута для прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления
сервитута для прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления
сервитута для прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления
сервитута для прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления
сервитута для прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления
сервитута для прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления
сервитута для прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления
сервитута для прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления
сервитута для прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления
сервитута для прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления
сервитута для прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления
сервитута для прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления
сервитута для прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления
сервитута для прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления
сервитута для прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления
сервитута для прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления
сервитута для прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления
сервитута для прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления
сервитута для прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления
сервитута для прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления
сервитута для прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления
сервитута для прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления
сервитута для прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления
сервитута для прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления
сервитута для прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления
сервитута для прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления
сервитута для прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления
сервитута для прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления
сервитута для прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления
сервитута для прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления
сервитута для прокладки инженерных коммуникаций

1514

5530

ЧЗУ1

Омская область, г. Омск, пгт. Черемушки, ул. Бенеша, д. 15

1171

201820

В целях заключения договора аренды либо установления
сервитута для прокладки инженерных коммуникаций

682

347143

В целях заключения договора аренды либо установления
сервитута для прокладки инженерных коммуникаций

1612

452203

В целях заключения договора аренды либо установления
сервитута для прокладки инженерных коммуникаций

1000

1603814

В целях заключения договора аренды либо установления
сервитута для прокладки инженерных коммуникаций

927

1603814

В целях заключения договора аренды либо установления
сервитута для прокладки инженерных коммуникаций

1663

1603814

В целях заключения договора аренды либо установления
сервитута для прокладки инженерных коммуникаций

1264

1603814

В целях заключения договора аренды либо установления
сервитута для прокладки инженерных коммуникаций

821

1603814

В целях заключения договора аренды либо установления
сервитута для прокладки инженерных коммуникаций

123

1603814

В целях заключения договора аренды либо установления
сервитута для прокладки инженерных коммуникаций

263

19821033

В целях заключения договора аренды либо установления
сервитута для прокладки инженерных коммуникаций

1068

19821033

В целях заключения договора аренды либо установления
сервитута для прокладки инженерных коммуникаций

897

19821033

В целях заключения договора аренды либо установления
сервитута для прокладки инженерных коммуникаций

42

55:20:060701:259

ЧЗУ1

43

55:20:060701:260

ЧЗУ1

44

55:20:060701:260

45

55:20:050601:266

46

55:20:142001:273

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

ЧЗУ1

82

55:20:000000:3694 ЧЗУ1

Омская область, Омский район, автодорога: Омск – Русская
Поляна (в юго-западной части кадастрового района)

83

55:20:000000:5574 ЧЗУ1

Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, М 51 «Байкал» Южный обход г. Омска

84

55:20:000000:5583 ЧЗУ1

Омская область, Омский район, Иртышское сельское поселение, М-38 «Омск – Черлак» до границы с Республикой
Казахстан (км 13+503 км 80+464)

85

55:20:000000:4198 ЧЗУ1

86

55:20:000000:4198 ЧЗУ2

87

55:20:000000:4198 ЧЗУ3

88

55:20:000000:4198 ЧЗУ4

89

55:20:000000:4198 ЧЗУ5

90

55:20:000000:4198 ЧЗУ6

91

55:20:000000:4779 ЧЗУ1

92

55:20:000000:4779 ЧЗУ2

93

55:20:000000:4779 ЧЗУ3

6

Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения
космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального
назначения
Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения
космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального
назначения
Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения
космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального
назначения

Омская область, Омский район, Омское лесничество,
Лузинское участковое лесничество, части кварталов 48 – 50 Земли лесного фонда
(выделы № 1 – 17 квартала 48, выделы № 1 – 151 квартала 49,
выделы № 1 – 5, 6, 7 – 11, 12, 13 – 20 квартала 50)
Омская область, Омский район, Омское лесничество,
Лузинское участковое лесничество, части кварталов 48 – 50 Земли лесного фонда
(выделы № 1 – 17 квартала 48, выделы № 1 – 151 квартала 49,
выделы № 1 – 5, 6, 7 – 11, 12, 13 – 20 квартала 50)
Омская область, Омский район, Омское лесничество,
Лузинское участковое лесничество, части кварталов 48 – 50 Земли лесного фонда
(выделы № 1 – 17 квартала 48, выделы № 1 – 151 квартала 49,
выделы № 1 – 5, 6, 7 – 11, 12, 13 – 20 квартала 50)
Омская область, Омский район, Омское лесничество,
Лузинское участковое лесничество, части кварталов 48 – 50 Земли лесного фонда
(выделы № 1 – 17 квартала 48, выделы № 1 – 151 квартала 49,
выделы № 1 – 5, 6, 7 – 11, 12, 13 – 20 квартала 50)
Омская область, Омский район, Омское лесничество,
Лузинское участковое лесничество, части кварталов 48 – 50 Земли лесного фонда
(выделы № 1 – 17 квартала 48, выделы № 1 – 151 квартала 49,
выделы № 1 – 5, 6, 7 – 11, 12, 13 – 20 квартала 50)
Омская область, Омский район, Омское лесничество,
Лузинское участковое лесничество, части кварталов 48 – 50 Земли лесного фонда
(выделы № 1 – 17 квартала 48, выделы № 1 – 151 квартала 49,
выделы № 1 – 5, 6, 7 – 11, 12, 13 – 20 квартала 50)
Омская область, Омский район, Омское лесничество,
Усть-Заостровское участковое лесничество кварталы 1 – 13, Земли лесного фонда
17 – 22, 29
Омская область, Омский район, Омское лесничество,
Усть-Заостровское участковое лесничество, кварталы 1 – 13, Земли лесного фонда
17-22, 29
Омская область, Омский район, Омское лесничество,
Усть-Заостровское участковое лесничество, кварталы 1 – 13, Земли лесного фонда
17 – 22, 29
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Официально
94

55:20:000000:4779 ЧЗУ4

95

55:20:000000:4779 ЧЗУ5

96

55:20:000000:4779 ЧЗУ6

97

55:20:000000:4779 ЧЗУ7

98

55:20:000000:4779 ЧЗУ8

99

55:20:000000:4779 ЧЗУ9

100

55:20:000000:4779 ЧЗУ10

101

55:20:000000:4779 ЧЗУ11

102

55:20:000000:4779 ЧЗУ12

103

55:20:000000:4957 ЧЗУ1

104

55:20:000000:4957 ЧЗУ2

105

55:20:000000:4957 ЧЗУ3

106

55:20:000000:4957 ЧЗУ4

107

55:20:000000:4957 ЧЗУ5

108

55:20:000000:4957 ЧЗУ6

109

55:20:000000:4957 ЧЗУ7

110

55:20:000000:4957 ЧЗУ8

111

55:20:000000:4957 ЧЗУ9

112

55:20:000000:4957 ЧЗУ10

113

55:20:000000:4957 ЧЗУ11

114

55:20:000000:5047 ЧЗУ1

115

55:20:000000:5056 ЗУ1/
ЧЗУ1

116

55:20:000000:5056 ЧЗУ1

Омская область, Омский район, Омское лесничество,
Усть-Заостровское участковое лесничество, кварталы 1 – 13,
17 – 22, 29
Омская область, Омский район, Омское лесничество,
Усть-Заостровское участковое лесничество, кварталы 1 – 13,
17 – 22, 29
Омская область, Омский район, Омское лесничество,
Усть-Заостровское участковое лесничество, кварталы 1 – 13,
17 – 22, 29
Омская область, Омский район, Омское лесничество,
Усть-Заостровское участковое лесничество, кварталы 1 – 13,
17 – 22, 29
Омская область, Омский район, Омское лесничество,
Усть-Заостровское участковое лесничество, кварталы 1 – 13,
17 – 22, 29
Омская область, Омский район, Омское лесничество,
Усть-Заостровское участковое лесничество, кварталы 1 – 13,
17 – 22, 29
Омская область, Омский район, Омское лесничество,
Усть-Заостровское участковое лесничество, кварталы 1 – 13,
17 – 22, 29
Омская область, Омский район, Омское лесничество,
Усть-Заостровское участковое лесничество, кварталы 1 – 13,
17 – 22, 29
Омская область, Омский район, Омское лесничество,
Усть-Заостровское участковое лесничество, кварталы 1 – 13,
17 – 22, 29
Омская область, Омский район, Городское участковое лесничество Омского лесничества, кварталы 55 – 57
Омская область, Омский район, Городское участковое лесничество Омского лесничества, кварталы 55 – 57
Омская область, Омский район, Городское участковое лесничество Омского лесничества, кварталы 55 – 57
Омская область, Омский район, Городское участковое лесничество Омского лесничества, кварталы 55 – 57
Омская область, Омский район, Городское участковое лесничество Омского лесничества, кварталы 55 – 57
Омская область, Омский район, Городское участковое лесничество Омского лесничества, кварталы 55 – 57
Омская область, Омский район, Городское участковое лесничество Омского лесничества, кварталы 55 – 57
Омская область, Омский район, Городское участковое лесничество Омского лесничества, кварталы 55 – 57
Омская область, Омский район, Городское участковое лесничество Омского лесничества, кварталы 55 – 57
Омская область, Омский район, Городское участковое лесничество Омского лесничества, кварталы 55 – 57
Омская область, Омский район, Городское участковое лесничество Омского лесничества, кварталы 55 – 57
Омская область, Омский район, Омское лесничество,
Усть-Заостровское участковое лесничество, кварталы 25, 26,
37, 38, 51 – 54, 56, 58, часть квартала 36
Омская область, Омский район, Омское лесничество, Городское участковое лесничество, кварталы 1 – 8, 17 – 21, 26 – 30,
32 – 34, 42 – 46, 52, 53
Омская область, Омский район, Омское лесничество, Городское участковое лесничество, кварталы 1 – 8, 17 – 21, 26 – 30,
32 – 34, 42 – 46, 52, 53

Земли лесного фонда

429

19821033

В целях заключения договора аренды либо установления
сервитута для прокладки инженерных коммуникаций

Земли лесного фонда

4800

19821033

В целях заключения договора аренды либо установления
сервитута для прокладки инженерных коммуникаций

Земли лесного фонда

7415

19821033

В целях заключения договора аренды либо установления
сервитута для прокладки инженерных коммуникаций

Земли лесного фонда

4522

19821033

В целях заключения договора аренды либо установления
сервитута для прокладки инженерных коммуникаций

Земли лесного фонда

3661

19821033

В целях заключения договора аренды либо установления
сервитута для прокладки инженерных коммуникаций

Земли лесного фонда

2487

19821033

В целях заключения договора аренды либо установления
сервитута для прокладки инженерных коммуникаций

Земли лесного фонда

1899

19821033

В целях заключения договора аренды либо установления
сервитута для прокладки инженерных коммуникаций

Земли лесного фонда

1957

19821033

В целях заключения договора аренды либо установления
сервитута для прокладки инженерных коммуникаций

Земли лесного фонда

71

19821033

В целях заключения договора аренды либо установления
сервитута для прокладки инженерных коммуникаций

Земли лесного фонда

187

1776450

Земли лесного фонда

1038

1776450

Земли лесного фонда

633

1776450

Земли лесного фонда

4447

1776450

Земли лесного фонда

11005

1776450

Земли лесного фонда

213

1776450

Земли лесного фонда

4753

1776450

Земли лесного фонда

2163

1776450

Земли лесного фонда

3829

1776450

Земли лесного фонда

65545

1776450

Земли лесного фонда

7929

1776450

В целях заключения договора аренды либо установления
сервитута для прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления
сервитута для прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления
сервитута для прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления
сервитута для прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления
сервитута для прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления
сервитута для прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления
сервитута для прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления
сервитута для прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления
сервитута для прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления
сервитута для прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления
сервитута для прокладки инженерных коммуникаций

Земли лесного фонда

5485

5962720

В целях заключения договора аренды либо установления
сервитута для прокладки инженерных коммуникаций

Земли лесного фонда

1600

18706616

В целях заключения договора аренды либо установления
сервитута для прокладки инженерных коммуникаций

Земли лесного фонда

25

18706616

В целях заключения договора аренды либо установления
сервитута для прокладки инженерных коммуникаций

2) дополнить строками 117 – 120 следующего содержания:
117 55:20:000000:5056

ЧЗУ2

118 55:20:000000:5056

ЧЗУ3

119 55:20:000000:5056

ЧЗУ4

120 55:20:000000:5199

ЧЗУ1

Омская область, Омский район, Омское лесничество, Городское участковое
лесничество, кварталы 1 – 8, 17 – 21, 26 – 30, 32 – 34, 42 – 46, 52, 53
Омская область, Омский район, Омское лесничество, Городское участковое
лесничество, кварталы 1 – 8, 17 – 21, 26 – 30, 32 – 34, 42 – 46, 52, 53
Омская область, Омский район, Омское лесничество, Городское участковое
лесничество, кварталы 1 – 8, 17 – 21, 26 – 30, 32 – 34, 42 – 46, 52, 53
Омская область, Омский район, Омское лесничество, Усть-Заостровское
участковое лесничество, кварталы 14 – 16, 27, 28, 31 – 33, 39 – 50

Земли лесного фонда 2782

18706616

Земли лесного фонда 1146

18706616

Земли лесного фонда 1290

18706616

Земли лесного фонда 33888

21606417

В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для прокладки инженерных коммуникаций

Приложение №7
7
к постановлению Правительства Омской области
от 5 июня 2018 года № 159-п
Приложение № 3 к постановлению
Правительства Омской области
от 17 января 2018 года № 1-п
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Официально
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области
от 6 июня 2018 года 							
г. Омск

УКАЗ
Губернатора Омской области
№ 42-р

от 6 июня 2018 года 							
г. Омск

№ 64

О награждении победителей и призеров областного конкурса
«Лучший работодатель года Омской области»
по итогам 2017 года

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области от 10
февраля 2004 года № 26 «Об утверждении Положения
о Министерстве имущественных отношений Омской области»

В соответствии с Указом Губернатора Омской области от 31 октября 2013 года № 149 «Об областном
конкурсе «Лучший работодатель года Омской области»:
1. Признать победителями областного конкурса «Лучший работодатель года Омской области» по итогам 2017 года (далее – конкурс), занявшими первое призовое место, и призерами конкурса, занявшими
второе и третье призовые места:
1) в номинации «Обеспечение прав и гарантий работающих инвалидов»:
- автономное стационарное учреждение социального обслуживания Омской области «Омский психоневрологический интернат» (1 место);
- бюджетное учреждение Омской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Калачинского района» (2 место);
- открытое акционерное общество «Омскметаллооптторг» (3 место);
2) в номинации «Улучшение условий и охраны труда в производственной сфере»:
- акционерное общество «Нива» (Павлоградский муниципальный район Омской области), общество с
ограниченной ответственностью «Омский завод технического углерода» (1 место);
- акционерное общество «Омский бекон» (Калачинский муниципальный район Омской области) (2
место);
- общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-механический завод «ГазпромнефтьОНПЗ» (3 место);
3) в номинации «Улучшение условий и охраны труда в непроизводственной сфере»:
- бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 2» (1 место);
- бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Исилькульская центральная районная
больница» (2 место);
- автономное стационарное учреждение социального обслуживания Омской области «Марьяновский
психоневрологический интернат» (3 место);
4) в номинации «Социальная ответственность и социальное партнерство»:
- акционерное общество «Омское производственное объединение «Иртыш» (1 место);
- бюджетное общеобразовательное учреждение «Заливинская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза В.И. Васильева» Тарского муниципального района Омской области (2
место);
- общество с ограниченной ответственностью «Лузинское молоко» (3 место);
5) в номинации «Создание и сохранение рабочих мест»:
- публичное акционерное общество «Сатурн» (1 место);
- открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт технологии, контроля и диагностики железнодорожного транспорта» (2 место);
- общеобразовательное учреждение «Сосновская школа» Таврического района Омской области (3
место);
6) в номинации «Развитие кадрового потенциала»:
- публичное акционерное общество «Сатурн» (1 место);
- акционерное общество «Омское производственное объединение «Иртыш» (2 место);
- бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Омский аграрно-технологический колледж» (3 место).
2. Министерству труда и социального развития Омской области:
1) организовать торжественное награждение победителей и призеров конкурса;
2) осуществить финансирование конкурса за счет средств, предусмотренных бюджетной сметой Министерства труда и социального развития Омской области на 2018 год.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя
Правительства Омской области, Министра здравоохранения Омской области А.Е. Стороженко.

Внести в Положение о Министерстве имущественных отношений Омской области, утвержденное
Указом Губернатора Омской области от 10 февраля 2004 года № 26, следующие изменения:
1. В пункте 9:
1) подпункт 28 изложить в следующей редакции:
«28) совместно с отраслевым органом исполнительной власти Омской области утверждает показатели планов финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий Омской
области и показатели экономической эффективности деятельности государственных унитарных предприятий Омской области и осуществляет контроль за их выполнением в порядке, установленном областным законодательством;»;
2) дополнить подпунктом 31.2 следующего содержания:
«31.2) рассматривает в установленном порядке обращение отраслевого органа исполнительной
власти Омской области о передаче казенного имущества Омской области (за исключением денежных
средств) фондам, ассоциациям (союзам), в том числе некоммерческим партнерствам, а также автономным некоммерческим организациям в качестве имущественного взноса;»;
3) подпункт 32 после слова «федеральным» дополнить словами «и областным»;
4) подпункт 64 исключить.
2. Подпункт 3 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«3) формирует и утверждает государственные задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Омской области, находящимися в ведении Министерства, а
также осуществляет контроль за их выполнением;».
3. Пункт 12 исключить.
4. В пункте 16 слова «начальники управлений» заменить словами «руководители структурных подразделений».

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. Л. БУРКОВ.
Распоряжение исполняющего обязанности Губернатора Омской области от 6 июня 2018 года № 42-р «О награждении победителей и призеров областного конкурса «Лучший работодатель года Омской области» по итогам
2017 года» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации»(www.
pravo.gov.ru) 06.06.2018 года.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области
от 6 июня 2018 года 							
г. Омск

№ 43-р

О внесении изменений в распоряжение
Губернатора Омской области от 28 июня 2017 года № 171-р

Указ исполняющего обязанности Губернатора Омской области от 6 июня 2018 года № 64 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области от 10 февраля 2004 года № 26 «Об утверждении Положения о
Министерстве имущественных отношений Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации»(www.pravo.gov.ru) 06.06.2018 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 6 июня 2018 года 							
г. Омск

№ 65

О дополнительной мере социальной поддержки в виде частичной
компенсации расходов по оплате коммунальных услуг,
понесенных в I полугодии 2016 года
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года
№ 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации», статьей 12 Кодекса Омской области о социальной защите отдельных категорий
граждан, в целях соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Омской области, утвержденных
Указом Губернатора Омской области от 8 мая 2014 года № 58 (далее – предельный индекс), постановляю:
1. Установить гражданам – потребителям коммунальных услуг в Омской области, у которых внесенная совокупная плата за коммунальные услуги, потребленные в каждом месяце с января по июнь 2016
года, увеличилась по отношению к размеру внесенной совокупной платы за коммунальные услуги, потребленные в декабре 2015 года, более чем на утвержденную величину предельного индекса при неизменном наборе и объеме потребленных коммунальных услуг, дополнительную меру социальной поддержки
в виде частичной компенсации расходов по оплате коммунальных услуг, понесенных в I полугодии 2016
года (далее – дополнительная мера социальной поддержки).
2. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки.
3. Главному управлению информационной политики Омской области обеспечить размещение в средствах массовой информации, в том числе на теле- и радиоканалах, информации об установлении на территории Омской области дополнительной меры социальной поддержки.
4. Настоящий Указ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования, но не
ранее вступления в силу Закона Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «Об
областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», предусматривающего соответствующие объемы бюджетных ассигнований на его реализацию, определенные Министерству труда и
социального развития Омской области в 2018 году.
5. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на заместителя Председателя Правительства Омской области В.Б. Компанейщикова.

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

Внести в состав рабочей группы по вопросам реализации постановления Правительства Омской области от 29 апреля 2015 года № 108-п «О Порядке определения размера арендной платы за земельные
участки, находящиеся в собственности Омской области, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов», утвержденный распоряжением Губернатора Омской области от 28 июня 2017 года № 171-р, следующие изменения:
1) включить:
– Денежкина Дениса Викторовича – заместителя Мэра города Омска, директора департамента имущественных отношений Администрации города Омска (по согласованию);
-Масана Богдана Анатольевича – заместителя Мэра города Омска, директора департамента финансов и контроля Администрации города Омска (по согласованию);
– Ушакова Дмитрия Владимировича – заместителя Председателя Правительства Омской области;
– Халимову Елену Константиновну – руководителя департамента учета собственности и земельных
отношений Министерства имущественных отношений Омской области, в качестве секретаря рабочей
группы;
2) наименование должности Галямова Расима Насировича изложить в следующей редакции:
«Министр экономики Омской области»;
3) в наименовании должности Дмитренко Александра Васильевича слова «Омской торгово-промышленной палаты» заменить словами «Союза «Омская торгово-промышленная палата»;
4) наименование должности Кичигиной Ирины Александровны изложить в следующей редакции:
«советник президента Союза «Омская торгово-промышленная палата»;
5) в наименовании должности Лизгунова Олега Леонидовича слова «Омской торгово-промышленной
палаты» заменить словами «Союза «Омская торгово-промышленная палата»;
6) исключить Асташова Евгения Геннадьевича, Грязнова Вячеслава Михайловича, Парыгину Инну
Александровну, Фадину Оксану Николаевну.

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

Указ исполняющего обязанности Губернатора Омской области от 6 июня 2018 года № 65 «О дополнительной
мере социальной поддержки в виде частичной компенсации расходов по оплате коммунальных услуг, понесенных в I полугодии 2016 года» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации»(www.pravo.gov.ru) 06.06.2018 года.

Приложение
к Указу Губернатора Омской области
от 6 июня 2018 года № 65

ПОРЯДОК
предоставления дополнительной меры социальной поддержки в
виде частичной компенсации расходов по оплате коммунальных
услуг, понесенных в I полугодии 2016 года
1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру предоставления и определения размера дополнительной меры социальной поддержки в виде частичной компенсации расходов по оплате коммунальных
услуг, понесенных в I полугодии 2016 года (далее – компенсация), гражданам – потребителям коммунальных услуг в Омской области (далее – граждане).
Право на получение компенсации имеют граждане, у которых внесенная совокупная плата за коммунальные услуги, потребленные в каждом месяце с января по июнь 2016 года, увеличилась по отношению к
размеру внесенной совокупной платы за коммунальные услуги, потребленные в декабре 2015 года, более
чем на утвержденную Указом Губернатора Омской области от 8 мая 2014 года № 58 «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги в муниципальных образованиях Омской области» величину предельного (максимального) индекса
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образовани-
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Официально
ях Омской области (далее – предельный индекс) при неизменном наборе и объеме потребленных коммунальных услуг.
Компенсация предоставляется гражданам на основании заявления о предоставлении компенсации
при условии оплаты коммунальных услуг за январь – июнь 2016 года в соответствии с платежными документами по установленным тарифам в полном объеме.
2. В целях получения компенсации гражданин в срок до 1 ноября 2018 года обращается в уполномоченное государственное учреждение Омской области, находящееся в ведении Министерства труда и
социального развития Омской области (далее соответственно – учреждение, Министерство), по месту
нахождения жилого помещения (одного из жилых помещений), которым гражданин пользуется на законном основании, с заявлением о предоставлении компенсации по форме, утверждаемой Министерством
(далее – заявление).
3. Вместе с заявлением гражданин представляет следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;
2) документы, содержащие сведения о внесенных платежах за потребленные коммунальные услуги в
декабре 2015 года и в месяце (месяцах), указанном в заявлении;
3) кадастровый паспорт жилого помещения, оформленный в соответствии с требованиями, установленными федеральным законодательством, или иной документ, который содержит описание жилого
помещения и выдан в установленном законодательством Российской Федерации порядке до дня вступления в силу Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости» (при обращении за
получением компенсации гражданина, использующего в жилом помещении печное отопление);
4) домовая книга либо иной документ, содержащий сведения о количестве лиц, проживающих в жилом помещении (при обращении за получением компенсации гражданина, использующего в жилом помещении бытовой газ в баллонах);
5) документы, подтверждающие правовые основания пользования жилым помещением, указанным в
заявлении, гражданином, обращающимся за предоставлением компенсации.
При непредставлении гражданином документов, указанных в подпунктах 3 – 5 настоящего пункта (за
исключением правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, домовой книги), учреждение самостоятельно запрашивает соответствующие сведения посредством межведомственного информационного
взаимодействия.
4. В целях получения компенсации от имени гражданина может обратиться его представитель, который дополнительно представляет:
1) документ, удостоверяющий личность;
2) доверенность, выданную и оформленную в соответствии с гражданским законодательством, или
ее нотариально заверенную копию.
5. При личном представлении гражданином либо его представителем в учреждение документов, указанных в пунктах 3, 4 настоящего Порядка, учреждение изготавливает копии представленных документов и
заверяет их. Оригиналы документов незамедлительно возвращаются гражданину либо его представителю.
Заявление и документы, предусмотренные пунктами 3, 4 настоящего Порядка, могут быть направлены в учреждение почтовым отправлением, при этом подлинность подписи гражданина либо его представителя на заявлении, а также прилагаемые копии документов должны быть заверены (засвидетельствованы) в установленном законодательством порядке.
Заявление в форме электронного документа (подписанного электронной подписью) с прилагаемыми
к нему электронными образами документов, предусмотренных пунктами 3, 4 настоящего Порядка, могут
быть представлены в учреждение с использованием электронных носителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть «Интернет», в том числе посредством
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», государственной информационной системы Омской области «Портал государственных и муниципальных услуг Омской области» (без использования электронных носителей).
6. Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) компенсации принимается учреждением в
срок не позднее 10 рабочих дней со дня поступления в учреждение заявления.
7. Для целей расчета компенсации:
1) размер внесенной гражданином совокупной платы за все потребленные коммунальные услуги в
месяце (месяцах), указанном в заявлении (далее – расчетный месяц), сравнивается с размером внесенной гражданином совокупной платы за коммунальные услуги за декабрь 2015 года (далее – базовый месяц). При этом объемы потребленных коммунальных услуг в сравниваемых периодах берутся в значениях, равных значениям объемов коммунальных услуг, потребленных в расчетном месяце;
2) при использовании в жилом помещении печного отопления и (или) бытового газа в баллонах в размер внесенной гражданином совокупной платы за коммунальные услуги в расчетном и базовом месяцах
включаются расходы на печное отопление и (или) приобретение бытового газа в баллонах, определенные исходя из установленных предельных цен и утвержденных нормативов потребления (установленных
норм), общей площади жилого помещения и количества граждан, проживающих в данном жилом помещении;
3) не подлежит учету произведенная в расчетном и базовом месяцах оплата пени и (или) задолженности по оплате коммунальных услуг, возникших за иные периоды, а также разница в размере платежей в
расчетном и базовом месяцах, возникшая вследствие применения в соответствии с законодательством
Российской Федерации штрафных санкций, повышающих коэффициентов к нормативам потребления
коммунальных услуг.
8. Размер компенсации определяется с учетом положений пункта 7 настоящего Порядка в отношении
каждого жилого помещения, указанного в заявлении, отдельно за каждый расчетный месяц по формуле:
Крм = (СПрм – СПбаз x (1 + Ип / 100)) x Л, где:
Крм – размер компенсации за расчетный месяц;
СПрм – размер внесенной гражданином совокупной платы за потребленные коммунальные услуги в
расчетном месяце;
СПбаз – размер совокупной платы гражданина за базовый месяц, исчисленной из объема коммунальных услуг, потребленных в расчетном месяце;
Ип – предельный индекс, утвержденный для соответствующего муниципального образования Омской области в расчетном месяце;
Л – коэффициент, отражающий соотношение размера внесенной гражданином совокупной платы за
потребленные им в расчетном месяце коммунальные услуги, уменьшенного на сумму предоставленных
гражданину и (или) лицам, проживающим в жилом помещении, указанном в заявлении, в соответствии
с законодательством мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг, и размера внесенной
гражданином совокупной платы за коммунальные услуги, потребленные им в расчетном месяце.
9. Компенсация по выбору гражданина предоставляется через организации почтовой связи или кредитные организации путем ее перечисления на указанный гражданином в заявлении банковский счет.
10. Компенсация предоставляется в течение месяца, следующего за месяцем, в котором принято
решение о ее предоставлении.
11. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении компенсации являются:
1) непредставление гражданином либо его представителем документов, предусмотренных подпунктами 1, 2 пункта 3, пунктом 4 настоящего Порядка, правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости,
или домовой книги;
2) наличие повреждений, исправлений, не позволяющих однозначно истолковать содержание документа;
3) представление гражданином недостоверной информации;
4) оплата коммунальных услуг за месяц (месяцы), указанный в заявлении, не в полном объеме;
5) изменение размера внесенной гражданином совокупной платы за коммунальные услуги, потребленные им в каждом расчетном месяце, по отношению к размеру внесенной гражданином совокупной
платы за коммунальные услуги, потребленные им в базовом месяце, не более чем на утвержденную величину предельного индекса при неизменном наборе и объеме коммунальных услуг;
6) предоставление компенсации за тот же период в отношении того же жилого помещения.
12. В случае принятия решения об отказе в предоставлении компенсации учреждение направляет
гражданину мотивированный отказ в форме электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору гражданина) в срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия
такого решения.
13. Решение об отказе в предоставлении компенсации может быть обжаловано гражданином в установленном законодательством порядке.
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 8 июня 2018 года
г. Омск

№ 66

О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области
1. Внести в состав комиссии по присуждению ежегодных премий Губернатора Омской области за заслуги в развитии культуры и искусства, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 13 марта
2003 года № 42, следующие изменения:
1) включить Багринцеву Викторию Юрьевну – директора бюджетного учреждения культуры Омской
области «Государственный центр народного творчества» (по согласованию);
2) наименование должности Кузина Михаила Владимировича изложить в следующей редакции:
«член Омского отделения Общероссийской общественной организации «Союз российских писателей»;
3) исключить Бут Нэлли Александровну.
2. Внести в состав комиссии по присуждению премии Губернатора Омской области «За заслуги в развитии народного творчества», утвержденный Указом Губернатора Омской области от 16 декабря 2003
года № 234, следующие изменения:
1) включить Багринцеву Викторию Юрьевну – директора бюджетного учреждения культуры Омской
области «Государственный центр народного творчества» (по согласованию);
2) исключить Нечепуренко Татьяну Виториовну.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ исполняющего обязанности Губернатора Омской области от 8 июня 2018 года № 66 «О внесении изменений в отдельные указы Губернатора Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет –
портале правовой информации»(www.pravo.gov.ru) 09.06.2018 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 8 июня 2018 года
г. Омск

№ 67

Об изменении состава Координационного совета по внедрению
и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Омской области
Внести в состав Координационного совета по внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Омской области, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 26 декабря 2016 года № 219, следующие изменения:
1) включить:
– Скоробогатова Антона Николаевича – заместителя Министра по делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской области, в качестве заместителя председателя Координационного совета;
– Лехнович Екатерину Юрьевну – главного специалиста отдела физической культуры управления физической культуры и спорта Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской
области, в качестве секретаря Координационного совета;
– Елисееву Ларису Васильевну – начальника отдела организации оказания первичной медико-санитарной помощи Министерства здравоохранения Омской области;
– Кутыреву Ларису Александровну – начальника отдела общего образования департамента образования Администрации города Омска (по согласованию);
2) наименование должности Фадина Алексея Александровича изложить в следующей редакции:
«директор департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города
Омска»;
3) после наименования должности Фадина Алексея Александровича дополнить словами «по согласованию»;
4) исключить Костенко Марину Борисовну, Кролевец Элеонору Николаевну, Расина Михаила Семеновича, Сафарметова Хафиса Ахметуловича, Спехову Екатерину Витальевну.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ исполняющего обязанности Губернатора Омской области от 8 июня 2018 года № 67 «Об изменении
состава Координационного совета по внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Омской области» был впервые опубликован на «Официальном
интернет-портале правовой информации»(www.pravo.gov.ru) 09.06.2018 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 8 июня 2018 года
г. Омск

№ 68

О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области
от 24 февраля 2004 года № 34
В Регламенте Правительства Омской области, утвержденном Указом Губернатора Омской области от
24 февраля 2004 года № 34, подпункт 4.1 пункта 35.1 исключить.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ исполняющего обязанности Губернатора Омской области от 8 июня 2018 года № 68 «О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области от 24 февраля 2004 года № 34» был впервые опубликован на «Официальном интерне- портале правовой информации»(www.pravo.gov.ru) 09.06.2018 года.

15 июня 2018 года

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ
«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

31-45-449

Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 июня 2018 года 							
г. Омск

№ 158-п

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 250-п
Внести в государственную программу Омской области «Развитие системы образования Омской области», утвержденную постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 250-п,
следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам ее
реализации» таблицы раздела I, пункте 18:
- цифры «265853787137,06» заменить цифрами «266838934675,16»;
- цифры «19606913048,69» заменить цифрами «19728147030,65»;
- цифры «17722796955,74» заменить цифрами «18166827097,60»;
- цифры «17933757271,72» заменить цифрами «17934093276,30»;
- цифры «40855645222,64» заменить цифрами «40532661212,34»;
- цифры «24238911373,18» заменить цифрами «24638911373,18»;
- цифры «23714762871,12» заменить цифрами «24057294291,12»;
- цифры «262526942249,01» заменить цифрами «263214934697,11»;
- цифры «19571965648,69» заменить цифрами «19560695410,65»;
- цифры «17335080455,74» заменить цифрами «17614459727,60»;
- цифры «17294717571,72» заменить цифрами «17295053576,30»;
- цифры «2898940083,11» заменить цифрами «3196095173,11»;
- цифры «34947400,00» заменить цифрами «167451620,00»;
- цифры «387716500,00» заменить цифрами «552367370,00»;
2) подпункт 2 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«2) государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642;»;
3) в пункте 20:
- цифры «248692869785,58» заменить цифрами «249678017323,68»;
- цифры «14683001243,79» заменить цифрами «14682921243,79»;
- цифры «2477916107,69» заменить цифрами «2477996107,69»;
4) в приложении № 2 «Подпрограмма «Доступность качественного образования на территории Омской области»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
таблицы раздела I, пункте 25:
цифры «248692869785,58» заменить цифрами «249678017323,68»;
цифры «18340107299,83» заменить цифрами «18461341281,79»;
цифры «16479348046,34» заменить цифрами «16923378188,20»;
цифры «16697753615,36» заменить цифрами «16698089619,94»;
цифры «39296300573,20» заменить цифрами «38973316562,90»;
цифры «22637752311,13» заменить цифрами «23037752311,13»;
цифры «22058722064,11» заменить цифрами «22401253484,11»;
цифры «245473942480,64» заменить цифрами «246161934928,74»;
цифры «18318665699,83» заменить цифрами «18307395461,79»;
цифры «16105375246,34» заменить цифрами «16384754518,20»;
цифры «16072672615,36» заменить цифрами «16073008619,94»;
цифры «2791022500,00» заменить цифрами «3088177590,00»;
цифры «21441600,00» заменить цифрами «153945820,00»;
цифры «373972800,00» заменить цифрами «538623670,00»;
- в пункте 22:
дополнить подпунктами 1.8 – 1.10 следующего содержания:
«1.8) значение целевого индикатора «Количество созданных дополнительных мест, в том числе для
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, в государственных общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в которых проведены мероприятия по
материально-техническому оснащению» определяется путем суммирования количества созданных дополнительных мест, в том числе для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, в государственных общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в которых проведены мероприятия по материально-техническому оснащению, на основе соответствующих
данных Министерства образования, рассчитанных на основании внутриведомственного мониторинга;
1.9) значение целевого индикатора «Количество созданных дополнительных мест, в том числе для
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, в муниципальных образовательных организациях, реализующих
образовательные программы дошкольного образования, здания которых планируются к вводу в эксплуатацию и в которых проведены мероприятия по материально-техническому оснащению» определяется
путем суммирования количества созданных дополнительных мест, в том числе для детей в возрасте от
2 месяцев до 3 лет, в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные
программы дошкольного образования, здания которых планируются к вводу в эксплуатацию и в которых
проведены мероприятия по материально-техническому оснащению, на основе соответствующих данных
Министерства образования, рассчитанных на основании внутриведомственного мониторинга;
1.10) значение целевого индикатора «Количество созданных дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в муниципальных образовательных организациях муниципального образования городской округ город Омск Омской области, реализующих образовательные программы дошкольного образования» определяется путем суммирования количества созданных дополнительных мест для
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в муниципальных образовательных организациях муниципального
образования городской округ город Омск Омской области, реализующих образовательные программы
дошкольного образования, в которых проведены мероприятия по ремонту зданий и материально-техническому оснащению, на основе соответствующих данных Министерства образования, рассчитанных на
основании внутриведомственного мониторинга;»;
подпункт 16.4 изложить в следующей редакции:
«16.4) значение целевого индикатора «Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в отношении которых проведена независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности, в общем количестве организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, подлежащих независимой оценке качества условий осуществления образовательной деятельности в текущем году общественным советом по проведению независимой оценки качества условий
осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную
деятельность» определяется на основе соответствующих данных внутриведомственного мониторинга
Министерства образования, рассчитывается по формуле:
Днок = Конок / Кнок x 100, где:
Днок – доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в отношении которых
проведена независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности, в общем количестве организаций, осуществляющих образовательную деятельность, подлежащих независимой оценке качества условий осуществления образовательной деятельности в текущем году общественным советом по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной
деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность;
Конок – количество организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в отношении которых проведена независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности;
Кнок – общее количество организаций, осуществляющих образовательную деятельность, подлежащих независимой оценке качества условий осуществления образовательной деятельности в текущем
году общественным советом по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность.
Значение целевого индикатора определяется в процентах;»;
- в пункте 22.1:
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абзац первый после слова «далее» дополнить словами «в настоящем пункте»;
в абзаце девятнадцатом точку с запятой заменить точкой;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Перечень показателей результативности на 2017, 2018 годы предусмотрен в приложении № 1 к подпрограмме.»;
- дополнить пунктом 22.2 следующего содержания:
«22.2. Расчет показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования (далее в настоящем пункте – показатели результативности), осуществляется
в соответствии со следующей методикой:
1) количество созданных дополнительных мест, в том числе для детей в возрасте от 2 месяцев до
3 лет, в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, определяется путем суммирования количества указанных дополнительных мест на основе соответствующих данных Министерства образования, рассчитанных
на основании внутриведомственного мониторинга;
2) количество созданных дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, определяется путем суммирования количества указанных дополнительных мест на основе соответствующих данных Министерства образования, рассчитанных на основании
внутриведомственного мониторинга;
3) количество созданных дополнительных мест в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, определяется путем суммирования количества указанных дополнительных мест на основе соответствующих данных Министерства образования, рассчитанных на основании внутриведомственного мониторинга.
Перечень показателей результативности на 2019 год предусмотрен в приложении № 2 к подпрограмме.»;
- в пункте 30:
в подпункте 4 слова «составляет не более 98,9 процента» заменить словами «определяется исходя из
предельного уровня софинансирования»;
дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) субсидия на ремонт зданий и материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций муниципального образования городской округ город Омск Омской области, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в целях создания дополнительных мест
для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
26 декабря 2017 года № 1642 (далее – государственная программа Российской Федерации «Развитие
образования»), предоставляется Министерством образования на основании заявки на участие в отборе
в объеме, не превышающем средства областного бюджета, предусмотренные на софинансирование соответствующих расходов.
Доля софинансирования из областного бюджета при распределении субсидии на ремонт зданий и
материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций муниципального
образования городской округ город Омск Омской области, реализующих образовательные программы
дошкольного образования, в целях создания дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до
3 лет в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» определяется исходя из предельного уровня софинансирования;»;
подпункт 16 изложить в следующей редакции:
«16) субсидия на осуществление бюджетных инвестиций на строительство и реконструкцию:
- зданий (сооружений) для размещения муниципальных дошкольных организаций;
- зданий (сооружений) для размещения муниципальных общеобразовательных организаций.
Размер субсидии на осуществление бюджетных инвестиций определяется по формуле:
Сi = (СОБ / П) x Пi, где:
Ci – размер субсидии i-му муниципальному образованию;
СОБ – средства областного бюджета, предусмотренные на софинансирование соответствующих
расходов;
П – суммарный объем потребности в финансовых средствах для выполнения работ в текущем финансовом году;
Пi – объем потребности i-го муниципального образования в финансовых средствах для выполнения
работ в текущем финансовом году.
Если П < СОБ, то СОБ / П считается равным 1.
Доля софинансирования из областного бюджета при распределении субсидий на осуществление
бюджетных инвестиций определяется по формуле:
ДСОi = 100 – Yi / Ymin x Ki, где:
ДСОi – доля софинансирования из областного бюджета для i-го муниципального образования (полученное значение округляется до десятичного числа);
Yi – уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го муниципального образования после распределения дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального
образования (далее – дотация);
Ymin – минимальный уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования
после распределения дотации;
Кi – поправочный коэффициент, устанавливаемый в зависимости от размера предоставляемой субсидии, а именно:
- равный 4 при размере субсидии до 30 млн руб.;
- равный 2,5 при размере субсидии от 30 до 35 млн руб.;
- равный 1,7 при размере субсидии от 35 до 100 млн руб.;
- равный 0,1 при размере субсидии свыше 100 млн руб.
В случае если расчетное значение доли софинансирования из областного бюджета для i-го муниципального образования превышает предельный уровень софинансирования, доля софинансирования из
областного бюджета определяется исходя из предельного уровня софинансирования;»;
- пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Критерием отбора для предоставления субсидий, предусмотренных подпунктом 16 пункта 30
подпрограммы, является осуществление органами местного самоуправления деятельности по решению
вопросов местного значения, соответствующей цели предоставления указанной субсидии.
Отбор для предоставления субсидий, предусмотренных подпунктом 16 пункта 30 подпрограммы,
осуществляется Министерством строительства в течение 30 рабочих дней со дня истечения срока представления заявок на участие в отборе, поступивших от уполномоченных органов местного самоуправления. Форма заявки на участие в отборе, перечень прилагаемых к ней документов, сроки представления
заявок на участие в отборе определяются Министерством строительства.
В случае представления муниципальными образованиями заявок на участие в отборе на сумму, превышающую размер средств областного бюджета, предусмотренных на софинансирование соответствующих расходов в текущем году, пропорционально уменьшается размер субсидии, предусмотренной
подпунктом 16 пункта 30 подпрограммы (при этом доля софинансирования из местных бюджетов соответственно увеличивается). Министерство строительства в течение 3 рабочих дней после наступления
указанных обстоятельств направляет муниципальным образованиям уведомление об уменьшении размера субсидии, предусмотренной подпунктом 16 пункта 30 подпрограммы, в письменной форме. Муниципальные образования в течение 10 рабочих дней со дня получения указанного уведомления представляют в Министерство строительства документы, подтверждающие соответствующее увеличение доли
софинансирования из местных бюджетов.
Основаниями для отказа в предоставлении субсидий, предусмотренных подпунктом 16 пункта 30
подпрограммы, являются:
1) непредставление документов, предусмотренных для участия в отборе муниципальных образований для предоставления субсидий, предусмотренных подпунктом 16 пункта 30 подпрограммы;
2) несоответствие муниципальных образований критерию отбора, установленному абзацем первым
настоящего пункта;
3) наличие в представленных документах недостоверных сведений.
Распределение субсидий, предусмотренных подпунктом 16 пункта 30 подпрограммы, утверждается

15 июня 2018 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Правительством Омской области.»;
- дополнить пунктами 31.1 – 31.5 следующего содержания:
«31.1. Условиями предоставления и расходования субсидий, предусмотренных подпунктом 16 пункта
30 подпрограммы, являются:
1) соблюдение муниципальными образованиями доли софинансирования из местных бюджетов,
рассчитанной с учетом доли софинансирования из областного бюджета, установленной Правительством
Омской области;
2) прохождение муниципальными образованиями отбора в соответствии с пунктом 31 подпрограммы;
3) наличие в местных бюджетах бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства,
софинансируемого из областного бюджета;
4) наличие муниципальных программ в сфере образования, на софинансирование мероприятий которых предоставляются субсидии, предусмотренные подпунктом 16 пункта 30 подпрограммы, а также
соответствие мероприятий указанных муниципальных программ мероприятиям государственной программы;
5) наличие утвержденной проектной документации на объекты капитального строительства муниципальной собственности (далее – муниципальные объекты). Субсидии, предусмотренные подпунктом 16
пункта 30 подпрограммы, могут предоставляться на разработку проектной документации на муниципальные объекты социальной сферы, предполагаемая сметная стоимость которых не менее 30 млн руб.;
6) наличие положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта
капитального строительства (реконструкции) в соответствии с законодательством или пояснительной
записки с оценкой предполагаемой сметной стоимости муниципального объекта в случае включения в
муниципальные программы мероприятий, предусматривающих разработку проектной документации
(включая проведение инженерных изысканий) на муниципальные объекты социальной сферы, предполагаемая сметная стоимость которых не менее 30 млн руб.;
7) наличие расчетов социальной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств областного бюджета, произведенных в соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», либо предварительная
оценка социальной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов на муниципальные объекты
социальной сферы, предполагаемая сметная стоимость которых не менее 30 млн руб.;
8) обеспечение ввода в эксплуатацию муниципальных объектов в пределах нормативных сроков
строительства;
9) централизация закупок работ, услуг с начальной (максимальной) ценой контракта, превышающей
1 млн руб., финансовое обеспечение которых частично или полностью осуществляется за счет субсидии,
предусмотренной подпунктом 16 пункта 30 подпрограммы, в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 20 января 2016 года № 7-п «Об отдельных вопросах реализации Федерального
закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд»;
10) осуществление муниципальными образованиями расходов по решению вопросов местного значения, направленных на достижение целей, соответствующих государственной программе;
11) достоверность представленных в Министерство строительства документов, в том числе отчетности об исполнении условий предоставления и расходования субсидий, предусмотренных подпунктом 16
пункта 30 подпрограммы;
12) использование субсидий, предусмотренных подпунктом 16 пункта 30 подпрограммы, по целевому назначению;
13) достижение показателей результативности предоставления субсидий, предусмотренных подпунктом 16 пункта 30 подпрограммы;
14) наличие соглашения о предоставлении субсидии, предусмотренной подпунктом 16 пункта 30 подпрограммы, заключенного между Министерством строительства и муниципальным образованием, прошедшим отбор (далее – соглашение о предоставлении субсидии).
31.2. Показателями результативности предоставления субсидий, предусмотренных подпунктом 16
пункта 30 подпрограммы, являются:
1) ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства в пределах нормативных сроков строительства (количество мест/количество учащихся);
2) степень реализации мероприятия государственной программы (процентов, установленных государственной программой).
Значения показателей результативности предоставления субсидий, предусмотренных подпунктом
16 пункта 30 подпрограммы, а также форма, сроки и порядок предоставления муниципальными образованиями отчетности об исполнении условий предоставления и расходования субсидий, предусмотренных подпунктом 16 пункта 30 подпрограммы (в том числе о достижении показателей результативности
предоставления указанных субсидий), устанавливаются соглашением о предоставлении субсидии.
31.3. Форма соглашения о предоставлении субсидии и сроки его заключения устанавливаются Министерством строительства.
Внесение в соглашение о предоставлении субсидии изменений, предусматривающих ухудшение
значений показателей результативности предоставления субсидии, предусмотренной подпунктом 16
пункта 30 подпрограммы, а также увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии мероприятий, не допускается в течение всего периода действия соглашения о
предоставлении субсидии, за исключением следующих случаев:
1) если выполнение условий предоставления субсидии, предусмотренной подпунктом 16 пункта 30
подпрограммы, оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы;
2) в случае изменения значений целевых показателей, целевых индикаторов, установленных в постановлениях Правительства Омской области;
3) в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера субсидии, предусмотренной подпунктом 16 пункта 30 подпрограммы.
При предоставлении муниципальному образованию в составе субсидии, предусмотренной подпунктом 16 пункта 30 подпрограммы, средств на погашение возникшей по состоянию на 1 января текущего
финансового года в связи со строительством и реконструкцией муниципальных объектов кредиторской
задолженности суммы, направляемые на погашение указанной кредиторской задолженности, предусматриваются в соглашении о предоставлении субсидии отдельно, показатели результативности предоставления субсидии, предусмотренной подпунктом 16 пункта 30 подпрограммы, в отношении данных средств
не устанавливаются.
Оценка результативности и эффективности предоставления субсидий, предусмотренных подпунктом
16 пункта 30 подпрограммы, осуществляется Министерством строительства на основании анализа представленной муниципальными образованиями в соответствии с пунктом 31.2 подпрограммы отчетности.
В случае образования экономии в результате проведения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (в случае, если для исполнения обязательств по соглашению о предоставлении
субсидии муниципальным образованием должны быть проведены закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд) уменьшение размера субсидий, предусмотренных подпунктом 16 пункта 30 подпрограммы, осуществляется на основании обращений муниципальных образований, направленных в адрес
Министерства строительства не позднее 1 декабря текущего года.
31.4. Перечисление субсидий, предусмотренных подпунктом 16 пункта 30 подпрограммы, в доходы
местных бюджетов осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидии.
Перечисление субсидий, предусмотренных подпунктом 16 пункта 30 подпрограммы, до фактического осуществления расходов за счет средств местных бюджетов с соблюдением установленной доли
софинансирования и до начала выполнения работ осуществляется в размере, не превышающем 30 процентов от суммы субсидий, распределенных соответствующему муниципальному образованию по соответствующему объекту.
В приоритетном порядке субсидии, предусмотренные подпунктом 16 пункта 30 подпрограммы, направляются на объекты:
1) капитального строительства, планируемые к вводу в эксплуатацию в текущем финансовом году;
2) финансирование которых предполагается с привлечением средств из федерального бюджета.
Субсидии на осуществление бюджетных инвестиций предоставляются в соответствии со сводной
бюджетной росписью областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год.
31.5. Министерство строительства ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет в Министерство финансов Омской области и Министерство экономики Омской области отчеты об использовании субсидий, предусмотренных подпунктом 16 пункта 30 подпрограммы.»;
- в пункте 33.6 слова «подпунктами 1 – 15.2, 17 – 20 пункта 30» заменить словами «пунктом 30»;
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- в абзаце втором пункта 34 слова «условий, целей и порядка предоставления» заменить словами
«муниципальными образованиями условий предоставления и расходования»;
- в грифе приложения «Перечень показателей результативности использования субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на создание базовых профессиональных
образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов на 2017, 2018 годы» слово «Приложение» заменить словами
«Приложение № 1»;
- дополнить приложением № 2 «Перечень показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев
до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, на 2019 год» согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению;
5) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
таблицы раздела I, пункте 15 приложения № 3 «Подпрограмма «Жизнеустройство детей, оставшихся без
попечения родителей»:
- цифры «14683001243,79» заменить цифрами «14682921243,79»;
- цифры «1067998236,15» заменить цифрами «1067918236,15»;
6) в приложении № 4 «Подпрограмма «Государственное управление и кадровое обеспечение в сфере
образования»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
таблицы раздела I, в пункте 12:
цифры «2477916107,69» заменить цифрами «2477996107,69»;
цифры «198807512,71» заменить цифрами «198887512,71»;
цифры «2369998524,58» заменить цифрами «2370078524,58»;
цифры «185301712,71» заменить цифрами «185381712,71»;
- в пункте 7 слова «2020 годы» заменить словами «2025 год»;
- пункт 10 дополнить подпунктами 3.3, 3.4 следующего содержания:
«3.3) значение целевого индикатора «Доля председателей, заместителей председателей муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – муниципальные комиссии), специалистов, обеспечивающих деятельность муниципальных комиссий, принявших участие в
межведомственном семинаре, в общей численности председателей, заместителей председателей
муниципальных комиссий, специалистов, обеспечивающих деятельность муниципальных комиссий»
определяется на основе соответствующих данных внутриведомственного мониторинга Министерства
образования, рассчитывается по формуле:
ДКДН = ККДН / ОКДН x 100, где:
ДКДН – доля председателей, заместителей председателей муниципальных комиссий, специалистов,
обеспечивающих деятельность муниципальных комиссий, принявших участие в межведомственном семинаре, в общей численности председателей, заместителей председателей муниципальных комиссий,
специалистов, обеспечивающих деятельность муниципальных комиссий;
ККДН – количество председателей, заместителей председателей муниципальных комиссий, специалистов, обеспечивающих деятельность муниципальных комиссий, принявших участие в межведомственном семинаре;
ОКДН – общая численность председателей, заместителей председателей муниципальных комиссий,
специалистов, обеспечивающих деятельность муниципальных комиссий.
Значение целевого индикатора определяется в процентах;
3.4) значение целевого индикатора «Доля муниципальных комиссий, обеспеченных сборником по
вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в общем количестве
муниципальных комиссий» определяется на основе соответствующих данных внутриведомственного мониторинга Министерства образования, рассчитывается по формуле:
ДККДН = КККДН / ОККДН x 100, где:
ДККДН – доля муниципальных комиссий, обеспеченных сборником по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в общем количестве муниципальных комиссий;
КККДН – количество муниципальных комиссий, обеспеченных сборником по вопросам профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
ОККДН – общее количество муниципальных комиссий.
Значение целевого индикатора определяется в процентах;»;
- разделы X, XI после слова «далее» дополнить словами «в настоящем разделе»;
- дополнить разделом XII следующего содержания:
«Раздел XII. Порядок предоставления грантов в форме субсидий на поддержку проектов, связанных
с инновациями в образовании
42. Подпрограммой предусматривается предоставление грантов в форме субсидий на поддержку
проектов, связанных с инновациями в образовании (далее в настоящем разделе – гранты, проекты), некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, прошедшим конкурсный отбор
на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета в рамках реализации мероприятия «Субсидии на поддержку проектов, связанных с инновациями в образовании» основного мероприятия «Содействие развитию общего образования» направления (подпрограммы) «Содействие развитию
дошкольного и общего образования» государственный программы Российской Федерации «Развитие
образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017
года № 1642 (далее соответственно в настоящем разделе – заявители, федеральный отбор, мероприятие федеральной программы), на финансовое обеспечение затрат по реализации проектов в рамках
мероприятия федеральной программы (далее в настоящем разделе – федеральные гранты).
43. Целью предоставления грантов является финансовое обеспечение затрат заявителей, связанных
с реализацией проектов в рамках мероприятия федеральной программы.
44. Критерием отбора заявителей, имеющих право на получение гранта, является прохождение ими
федерального отбора.
45. В целях участия в отборе заявители представляют в Министерство образования в установленный
им срок следующие документы:
1) заявление о предоставлении гранта;
2) копия устава;
3) документы, подтверждающие прохождение федерального отбора, в том числе проект, на реализацию которого предоставлен федеральный грант;
4) документ, содержащий сведения о реквизитах для перечисления суммы гранта.
Документы для участия в отборе могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с законодательством.
46. В течение 10 рабочих дней со дня окончания срока, установленного в соответствии с пунктом 45
подпрограммы, Министерство образования принимает решение о предоставлении грантов или об отказе
в предоставлении грантов.
Министерство образования в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения
уведомляет о нем заявителя в форме электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на
бумажном носителе (по выбору заявителя).
47. Подготовка проекта соглашения о предоставлении гранта (далее в настоящем разделе – Соглашение) и его направление заявителям, прошедшим отбор, для подписания осуществляются Министерством образования по установленной им форме в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока,
установленного в соответствии с пунктом 45 подпрограммы. Заявители, прошедшие отбор, в течение
2 рабочих дней со дня получения проекта Соглашения подписывают его и направляют в Министерство
образования один экземпляр Соглашения.
Соглашением предусматриваются:
1) цель, размер и срок предоставления гранта;
2) случаи возврата в областной бюджет получателем гранта в текущем финансовом году остатков
гранта, не использованных в отчетном финансовом году (далее в настоящем разделе – остатки гранта);
3) ответственность сторон за несоблюдение условий Соглашения.
48. Основаниями для отказа в предоставлении грантов являются:
1) несоответствие заявителя критерию отбора, предусмотренному пунктом 44 подпрограммы;
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2) представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 45 подпрограммы;
3) наличие в представленных документах недостоверных сведений;
4) незаключение Соглашения;
5) распределение в полном объеме бюджетных средств, предусмотренных Министерству образования сводной бюджетной росписью областного бюджета в текущем финансовом году на предоставление
грантов.
49. Условиями предоставления грантов являются:
1) использование гранта в соответствии с целью, указанной в пункте 43 подпрограммы;
2) согласие получателя гранта на осуществление Министерством образования и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения им условий, цели и порядка предоставления
гранта. Данное условие подлежит включению в Соглашение;
3) согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по Соглашению (далее в настоящем разделе
– Договоры), на осуществление Министерством образования и органами государственного финансового
контроля проверок соблюдения ими условий, цели и порядка предоставления грантов. Данное условие
подлежит включению в Соглашение, Договоры;
4) запрет приобретения иностранной валюты в соответствии с пунктом 5.1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Данное условие подлежит включению в Соглашение;
5) реализация проекта в установленные в нем сроки;
6) представление в Министерство образования отчета об использовании гранта по форме и в сроки,
установленные Министерством образования;
7) достоверность представленных в Министерство образования документов.
50. Размер гранта составляет 100 тысяч рублей.
Гранты предоставляются получателям грантов в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству образования на соответствующий финансовый
год.
51. Перечисление грантов осуществляется в установленном законодательством порядке в течение
30 календарных дней со дня принятия Министерством образования решения о предоставлении грантов.
52. В случае нарушения получателями грантов условий предоставления грантов Министерство образования в течение 3 рабочих дней со дня обнаружения указанных нарушений направляет получателям
грантов уведомления о возврате грантов в форме электронного документа (подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или)
документа на бумажном носителе (по выбору получателя гранта).
53. При возникновении случаев образования остатков грантов Министерство образования в течение
5 рабочих дней со дня обнаружения соответствующих обстоятельств направляет получателям грантов
уведомления о возврате остатков грантов в форме электронного документа (подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или)
документа на бумажном носителе (по выбору получателя гранта).
54. Гранты (остатки грантов) подлежат возврату в областной бюджет в течение 21 календарного дня
со дня получения заявителями уведомлений о возврате грантов (остатков грантов).
55. В случае если гранты (остатки грантов) не возвращены в областной бюджет в срок, предусмотренный в пункте 54 подпрограммы, Министерство образования в течение 30 рабочих дней со дня истечения
данного срока обращается за взысканием соответствующих денежных средств в порядке, установленном федеральным законодательством.»;
7) в таблицу приложения № 5 «Структура государственной программы Омской области «Развитие системы образования Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением № 2 к настоящему постановлению.

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

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 5 июня 2018 года № 158-п
«Приложение № 2
к подпрограмме «Доступность
качественного образования на
территории Омской области»

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей результативности использования иных
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
бюджету субъекта Российской Федерации на финансовое
обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест
для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного образования
(далее – показатели результативности), на 2019 год
№
п/п

1

2

3

4

Постановление Правительства Омской области от 5 июня 2018 года № 158-п «О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 250-п» было впервые опубликовано на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 5.06.2018 года.

Наименование мероприятия

Название показателя результативности

Количество созданных дополнительных мест, в
том числе для детей в возрасте
от 2 месяцев до 3 лет, в образовательных организациях, осуществляющих образовательную
Строительство детского сада по деятельность по образовательным программам
ул. Краснознаменная, Централь- дошкольного образования
ный административный округ,
Количество созданных дополнительных мест для
г. Омск
детей в возрасте от 2 месяцев
до 3 лет в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного
образования
Количество созданных дополнительных мест, в
том числе для детей в возрасте
от 2 месяцев до 3 лет, в образовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам
Строительство детского сада в дошкольного образования
микрорайоне № 13, Кировский
административный округ, г. Омск Количество созданных дополнительных мест для
детей в возрасте от 2 месяцев
до 3 лет в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного
образования
Количество созданных дополнительных мест, в
том числе для детей в возрасте
от 2 месяцев до 3 лет, в образовательных оргаСтроительство здания для
низациях, осуществляющих образовательную
размещения муниципальной
деятельность по образовательным программам
образовательной организации, дошкольного образования
реализующей образовательКоличество созданных дополнительных мест для
ные программы дошкольного
детей в возрасте от 2 месяцев
образования, в г. Омске по ул.
до 3 лет в образовательных организациях,
Лисицкого
осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного
образования
Строительство здания для
размещения муниципальной
образовательной организации,
реализующей образовательные
программы дошкольного образования, в г. Омске по ул. 22-я
Рабочая, 80

Единица
измерения

Плановое
значение
показателя
результативности

Мест

140

Мест

20

Мест

196

Мест

20

Мест

101

Мест

21

Количество созданных дополнительных мест в
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образова- Мест
тельным программам дошкольного образования
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Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от __
от 5 июня 2018 года№ 158-п
ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 5 "Структура государственной программы Омской области "Развитие системы образования Омской области"
1) строки 1.1, 1.1.1 изложить в следующей редакции:
1.1

1.1.1

Задача 1 подпрограммы 1:
развитие сети
образовательных
организаций, реализующих
образовательные
программы дошкольного
образования

2014

Основное мероприятие:
создание новых мест
дошкольного образования в
образовательных
организациях, реализующих
образовательные
программы дошкольного
образования

2014

в том числе проектноизыскательские работы и
прочие работы и услуги

2014

2025

2025

4789456126,75

1981952537,13

0,00

1393668386,64

117008652,59

96726282,00

32200425,00

182345515,66

549191946,44

0,00

351771249,67

157296000,00

107296000,00

7587840,00

7891354,00

2954389331,81

889522032,19

0,00

948187186,64

114981154,21

96726282,00

32200425,00

49841295,66

384541076,44

0,00

351771249,67

157296000,00

107296000,00

7587840,00

7891354,00

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

1497071990,00

754435700,00

0,00

445481200,00

0,00

0,00

0,00

132504220,00

164650870,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

переходящего
остатка бюджетных
средств (далее –
источник № 4)

337994804,94

337994804,94

0,00

28964793,00

2027498,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

4789456126,75

1981952537,13

0,00

1393668386,64

117008652,59

96726282,00

32200425,00

182345515,66

549191946,44

0,00

351771249,67

157296000,00

107296000,00

7587840,00

7891354,00

- источника № 1

2954389331,81

889522032,19

0,00

948187186,64

114981154,21

96726282,00

32200425,00

49841295,66

384541076,44

0,00

351771249,67

157296000,00

107296000,00

7587840,00

7891354,00

- источника № 2

1497071990,00

754435700,00

0,00

445481200,00

0,00

0,00

0,00

132504220,00

164650870,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 4

337994804,94

337994804,94

0,00

28964793,00

2027498,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

37688000,79

17723169,78

0,00

102501,60

0,00

0,00

0,00

15977340,00

3884989,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

37688000,79

17723169,78

0,00

102501,60

0,00

0,00

0,00

15977340,00

3884989,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46465372,10

203534630,00

0,00

343799249,67

0,00

0,00

0,00

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

Минобр

2021

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

0,00

Количество созданных мест
в государственных,
муниципальных и частных
дошкольных организациях1

Тыс. мест

16,51

7

9,5

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Ввод в эксплуатацию
муниципальных объектов

Тыс. мест

1,96

–

–

0,25

0,11

–

0,202

–

1,6

–

–

–

–

Степень реализации
мероприятия

Процентов

100

–

–

100

100

–

100

–

100

–

–

–

–

2) строку 1.1.1.2 изложить в следующей редакции:
1.1.1.2

Мероприятие 2.
Строительство зданий
(сооружений) для
размещения муниципальных
образовательных
организаций, реализующих
образовательные
программы дошкольного
образования2

2014

2021

Минстрой, органы
местного
самоуправления
муниципального
образования
городской округ
город Омск
Омской области и
муниципальных
районов Омской
области (далее –
ОМСУ) (по
согласованию)

Всего, из них
расходы за счет:

1974999342,56

884867696,77

0,00

449817969,02

57301736,59

42034290,59

31246979,00

- источника № 1

1469861792,56

492695646,77

0,00

449817969,02

57301736,59

42034290,59

31246979,00

6505152,10

130529350,00

0,00

343799249,67

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 2

453888850,00

340923350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39960220,00

73005280,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 4

51248700,00

51248700,00

0,00

28964793,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3) строку 1.1.1.6 изложить в следующей редакции:
1.1.1.6

Мероприятие 6.
Материально-техническое
оснащение зданий
государственных
общеобразовательных
организаций, реализующих
образовательные
программы дошкольного
образования

2014

2019

Минобр

Всего, из них
расходы за счет:

20431940,00

150000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20281940,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество созданных мест
в государственных,
муниципальных и частных
дошкольных организациях1

Тыс. мест

71

7

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

- источника № 1

20431940,00

150000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20281940,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество созданных
дополнительных мест, в
том числе для детей в
возрасте от 2 месяцев
до 3 лет, в государственных
общеобразовательных
организациях, реализующих
образовательные
программы дошкольного
образования, в которых
проведены мероприятия по
материально-техническому
оснащению

Мест

290

–

–

–

–

–

290

–

–

–

–

–

–

4) строку 1.1.1.8 изложить в следующей редакции:
1.1.1.8

Мероприятие 8.
Материально-техническое
оснащение муниципальных
образовательных
организаций, реализующих
образовательные
программы дошкольного
образования, здания которых
планируются к вводу в
эксплуатацию2

12

2014

2019

Минобр, ОМСУ (по Всего, из них
согласованию) расходы за счет:

70433360,00

14150000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56283360,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество созданных мест
в государственных,
муниципальных и частных
дошкольных организациях1

Тыс. мест

16,51

7

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

- источника № 1

70433360,00

14150000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56283360,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество созданных
дополнительных мест, в
том числе для детей в
возрасте от 2 месяцев
до 3 лет, в муниципальных
образовательных
организациях, реализующих
образовательные
программы дошкольного
образования, здания
которых планируются к
вводу в эксплуатацию и в
которых проведены
мероприятия по
материально-техническому
оснащению

Мест

538

–

–

–

–

–

538

–

–

–

–

–

–

15 июня 2018 года
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Официально
2

5) строки 1.1.1.12, 1.1.1.13 изложить в следующей редакции:
1.1.1.12

1.1.1.13

Мероприятие 12.
Строительство детского
сада
по ул. Краснознаменная,
Центральный
административный округ,
г. Омск. Мощность
объекта – 140 мест, сметная
стоимость – 168002094,78
рубля, срок ввода в
эксплуатацию объекта –
2019 год

2014

в том числе проектноизыскательские работы и
прочие работы и услуги

2014

Мероприятие 13.
Строительство детского
сада в микрорайоне № 13,
Кировский
административный округ,
г. Омск. Мощность
объекта – 196 мест, сметная
стоимость – 208009762,58
рубля, срок ввода в
эксплуатацию объекта –
2019 год

2014

в том числе проектноизыскательские работы и
прочие работы и услуги

2014

2019

Минстрой

2019

2019

Минстрой

2019

Всего, из них
расходы за счет:

168596711,18

8448661,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58397411,00

101750639,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество созданных мест
в государственных,
муниципальных и частных
дошкольных организациях1

Тыс. мест

16,51

7

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

- источника № 1

91121981,18

8448661,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9446151,00

73227169,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прирост строительной
(технической) готовности
объекта капитального
строительства

Процентов

95,32

–

–

–

–

34,76

60,56

–

–

–

–

–

–

Ввод в эксплуатацию
объекта капитального
строительства

Количество
мест

140

–

–

–

–

–

140

–

–

–

–

–

–

Готовность проектной
документации

Процентов

100

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

- источника № 2

77474730,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48951260,00

28523470,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

10784440,59

8448661,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1477340,00

858439,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

10784440,59

8448661,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1477340,00

858439,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

208112263,78

8799652,18

0,00

9042501,60

8940000,00

8940000,00

0,00

51189232,56

139080877,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество созданных мест
в государственных,
муниципальных и частных
дошкольных организациях1

Тыс. мест

16,51

7

9,5

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

- источника № 1

101397403,78

8799652,18

0,00

9042501,60

8940000,00

8940000,00

0,00

7596492,56

75958757,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прирост строительной
(технической) готовности
объекта капитального
строительства

Процентов

91,46

–

–

–

–

24,60

66,86

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

196

–

–

–

–

–

–

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43592740,00

63122120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество
мест

–

106714860,00

Ввод в эксплуатацию
объекта капитального
строительства

196

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

12428703,78

8799652,18

0,00

102501,60

0,00

0,00

0,00

500000,00

3026550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Готовность проектной
документации

Процентов

100

–

1003

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

- источника № 1

12428703,78

8799652,18

0,00

102501,60

0,00

0,00

0,00

500000,00

3026550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество созданных
дополнительных мест для
детей в возрасте
от 2 месяцев до 3 лет в
муниципальных
образовательных
организациях
муниципального
образования городской
округ город Омск Омской
области, реализующих
образовательные
программы дошкольного
образования

Мест

727

–

–

–

–

145

582

–

–

–

–

–

–

6) дополнить строками 1.1.1.17, 1.1.1.18 следующего содержания:
1.1.1.17

1.1.1.18

Мероприятие 17. Ремонт
зданий и материальнотехническое оснащение
муниципальных
образовательных
организаций
муниципального
образования городской округ
город Омск Омской области,
реализующих
образовательные
программы дошкольного
образования, в целях
создания дополнительных
мест для детей в возрасте от
2 месяцев до 3 лет в рамках
государственной программы
Российской Федерации
"Развитие образования",
утвержденной
постановлением
Правительства Российской
Федерации
от 26 декабря 2017 года
№ 16422

2018

Мероприятие 18.
Реконструкция здания,
расположенного по адресу:
Омская область,
г. Тюкалинск, ул. 30 лет
Победы, д. 34, для
размещения дошкольной
образовательной
организации на 225 мест.
Мощность объекта –
225 мест, сметная
стоимость – 264000000,00
рубля, срок ввода в
эксплуатацию объекта –
2023 год

2018

в том числе проектноизыскательские работы и
прочие работы и услуги

2018

2019

2023

Минобр, ОМСУ (по Всего, из них
согласованию) расходы за счет:

35082000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6821500,00

28260500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

35082000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6821500,00

28260500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

264000000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14000000,00

0,00

0,00

0,00

150000000,00

100000000,00

0,00

0,00

Прирост строительной
(технической) готовности
объекта капитального
строительства

Процентов

100

–

–

–

–

–

–

–

–

56,82

43,18

–

–

- источника № 1

264000000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14000000,00

0,00

0,00

0,00

150000000,00

100000000,00

0,00

0,00

Ввод в эксплуатацию
объекта капитального
строительства

Количество
мест

225

–

–

–

–

–

–

–

–

–

225

–

–

Всего, из них
расходы за счет:

14000000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14000000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

14000000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14000000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Готовность проектной
документации

Процентов

100

–

–

–

–

100

–

–

–

–

–

–

–

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Минстрой

2018

7) строки 1.2, 1.2.1 изложить в следующей редакции:
1.2

1.2.1

Задача 2 подпрограммы 1:
развитие инфраструктуры и
ресурсного обеспечения
государственных и
муниципальных дошкольных
образовательных
организаций,
общеобразовательных
организаций, организаций
дополнительного
образования, реализующих
дополнительные
общеобразовательные
программы для детей
(далее – организации
дополнительного
образования)

2014

Основное мероприятие:
создание условий для
организации
образовательного процесса,
обеспечения безопасности и
охраны здоровья
обучающихся в
государственных и
муниципальных дошкольных
образовательных
организациях,
общеобразовательных
организациях, организациях
дополнительного
образования

2014

2025

2025

Минобр

Минобр

Всего, из них
расходы за счет:

186789516249,00

13526027582,40

10059316,00

13689091032,12

13956871725,97

39735173,95

14434512786,89

15590986306,45

13823259743,61

13871123231,24

16294831030,44

17002758736,59

17548682891,65

18218258465,46

18896944983,85

- источника № 1

186222046249,00

13263940782,40

10059316,00

13539664832,12

13810512632,25

39735173,95

14414246186,89

15577557906,45

13823259743,61

13871123231,24

16294831030,44

17002758736,59

17548682891,65

18218258465,46

18896944983,85

- источника № 2

477560000,00

172176800,00

0,00

149426200,00

122262000,00

0,00

20266600,00

13428400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 4

89910000,00

89910000,00

0,00

0,00

24097093,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

186789516249,00

13526027582,40

10059316,00

13689091032,12

13956871725,97

39735173,95

14434512786,89

15590986306,45

13823259743,61

13871123231,24

16294831030,44

17002758736,59

17548682891,65

18218258465,46

18896944983,85

- источника № 1

186222046249,00

13263940782,40

10059316,00

13539664832,12

13810512632,25

39735173,95

14414246186,89

15577557906,45

13823259743,61

13871123231,24

16294831030,44

17002758736,59

17548682891,65

18218258465,46

18896944983,85

- источника № 2

477560000,00

172176800,00

0,00

149426200,00

122262000,00

0,00

20266600,00

13428400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 4

89910000,00

89910000,00

0,00

0,00

24097093,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

8) строку 1.2.1.10 изложить в следующей редакции:
1.2.1.10

Мероприятие 10.
Обеспечение
транспортными средствами
для перевозки обучающихся
в образовательных
организациях⁷

2015

2025

Минобр

Всего, из них
расходы за счет:

527858430,25

0,00

0,00

25807000,05

0,00

0,00

74964133,20

91000000,00

0,00

0,00

112777725,00

21927999,00

52508525,00

74436524,00

74436524,00

Доля обучающихся в
государственных и
муниципальных
образовательных
организациях, получающих
образование в соответствии
с федеральными
государственными
образовательными
стандартами, в общей
численности обучающихся
в государственных и
муниципальных
образовательных
организациях1

Процентов

–

–

561

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

- источника № 1

527858430,25

0,00

0,00

25807000,05

0,00

0,00

74964133,20

91000000,00

0,00

0,00

112777725,00

21927999,00

52508525,00

74436524,00

74436524,00

Количество приобретенных
транспортных средств для
перевозки обучающихся в
образовательных
организациях⁷

Единиц

295

–

–

–

43

51

–

–

60

15

32

47

47

9) строку 1.2.1.15 изложить в следующей редакции:
1.2.1.15

Мероприятие 15.
Организация
предоставления общего
образования в
государственных
образовательных
организациях

2014

2025

Минобр

Всего, из них
расходы за счет:

16644924466,31

1293065479,74

8614194,00

1232517029,90

1284788892,83

31539793,99

1318805183,78

1330862364,16

1168610187,77

1216574608,48

1482242315,21

1526918626,56

1544746146,87

1606535993,00

1670797432,00

Доля обучающихся в
государственных и
муниципальных
образовательных
организациях, получающих
образование в соответствии
с федеральными
государственными
образовательными
стандартами, в общей
численности обучающихся
в государственных и
муниципальных
образовательных
организациях1

Процентов

–

451

561

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

- источника № 1

16644924466,31

1293065479,74

8614194,00

1232517029,90

1284788892,83

31539793,99

1318805183,78

1330862364,16

1168610187,77

1216574608,48

1482242315,21

1526918626,56

1544746146,87

1606535993,00

1670797432,00

Доля государственных
образовательных
организаций, реализующих
федеральные
государственные
образовательные
стандарты начального
общего, основного общего
образования, в общем
количестве
государственных
образовательных
организаций

Процентов

100

–

–

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Доля обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
организациях, получающих
горячее питание, в общей
численности обучающихся
в муниципальных
общеобразовательных
организациях1

Процентов

–

82,4

83

77

77

–

–

–

–

–

–

–

–

Доля обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
организациях,
обеспечиваемых горячим
питанием (готовой к
употреблению пищевой
продукцией) за счет
субсидии на организацию
горячего питания
обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
организациях (обеспечение
готовой к употреблению
пищевой продукцией), в
общей численности
обучающихся,
проживающих в семьях, в
которых средний доход на
каждого члена семьи ниже
полуторной величины
прожиточного минимума в
Омской области в расчете
на душу населения,
определенной по данным
ОМСУ

Процентов

100

–

–

–

–

100

–

–

100

100

100

100

100

10) строку 1.2.1.28 изложить в следующей редакции:
1.2.1.28

Мероприятие 28.
Организация горячего
питания обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
организациях (обеспечение
готовой к употреблению
пищевой продукцией)2

2014

2025

Минобр, ОМСУ (по Всего, из них
согласованию) расходы за счет:

614888086,17

144708061,00

0,00

53226069,00

48799687,26

1929178,09

43515261,00

48671450,00

0,00

0,00

54259750,00

54259750,00

54259750,00

56430140,00

58687346,00

- источника № 1

614888086,17

144708061,00

0,00

53226069,00

48799687,26

1929178,09

43515261,00

48671450,00

0,00

0,00

54259750,00

54259750,00

54259750,00

56430140,00

58687346,00

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

15 июня 2018 года

13

Официально
4

11) строку 1.6.1.3 изложить в следующей редакции:
1.6.1.3

Мероприятие 3. Организация
и проведение сбора и
обобщения информации о
качестве условий
осуществления
образовательной
деятельности
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность

2015

2025

Минобр

Всего, из них
расходы за счет:

3194000,00

0,00

0,00

200000,00

350000,00

200000,00

144000,00

200000,00

0,00

0,00

500000,00

500000,00

500000,00

500000,00

500000,00

Количество реализуемых
государственными и
муниципальными
образовательными
организациями уровней
образования, на которых
применяются механизмы
внешней оценки качества1

Единиц

41

–

4

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

- источника № 1

3194000,00

0,00

0,00

200000,00

350000,00

200000,00

144000,00

200000,00

0,00

0,00

500000,00

500000,00

500000,00

500000,00

500000,00

Доля организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность, в отношении
которых проведена
независимая оценка
качества условий
осуществления
образовательной
деятельности, в общем
количестве организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность, подлежащих
независимой оценке
качества условий
осуществления
образовательной
деятельности в текущем
году общественным
советом по проведению
независимой оценки
качества условий
осуществления
образовательной
деятельности
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность

Процентов

100

–

–

100

100

100

–

–

100

100

100

100

100

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Ввод в эксплуатацию
объекта капитального
строительства

Количество
мест

30615

–

–

–

–

–

–

–

22545

3005

1585

2060

1420

Степень реализации
мероприятия

Процентов

100

–

–

–

–

100

–

–

100

100

100

100

100

12) строки 1.7 – 1.7.1.1 изложить в следующей редакции:
1.7

1.7.1

1.7.1.1

Задача 7 подпрограммы 1:
создание новых мест общего
образования в
муниципальных
общеобразовательных
организациях

2017

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

2017

в том числе проектноизыскательские работы и
прочие работы и услуги

2017

Мероприятие 1.
Строительство зданий
(сооружений) для
размещения муниципальных
общеобразовательных
организаций в целях
создания новых мест общего
образования2

2018

в том числе проектноизыскательские работы и
прочие работы и услуги

2021

2025

2025

Минобр

Минобр

2023

2025

Всего, из них
расходы за счет:

26040112959,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12000000,00

201104304,16

476636114,32

780914945,68

19135744175,41

2654085000,00

1481256420,00

866351000,00

432021000,00

- источника № 1

25041059159,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12000000,00

201104304,16

102663314,32

155833945,68

19135744175,41

2654085000,00

1481256420,00

866351000,00

432021000,00

- источника № 2

999053800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

373972800,00

625081000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

26040112959,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12000000,00

201104304,16

476636114,32

780914945,68

19135744175,41

2654085000,00

1481256420,00

866351000,00

432021000,00

- источника № 1

25041059159,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12000000,00

201104304,16

102663314,32

155833945,68

19135744175,41

2654085000,00

1481256420,00

866351000,00

432021000,00

- источника № 2

999053800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

373972800,00

625081000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

677770456,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200000,00

32570456,57

0,00

0,00

567770000,00

40000000,00

37230000,00

0,00

0,00

- источника № 1

677770456,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200000,00

32570456,57

0,00

0,00

567770000,00

40000000,00

37230000,00

0,00

0,00

22033467000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17597824,59

0,00

0,00

17290287175,41

2284735000,00

1221225000,00

848851000,00

370771000,00

22033467000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17597824,59

0,00

0,00

17290287175,41

2284735000,00

1221225000,00

848851000,00

370771000,00

- источника № 2

631337800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

585000000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

507770000,00

40000000,00

37230000,00

0,00

0,00

585000000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

507770000,00

40000000,00

37230000,00

0,00

0,00

Минстрой, ОМСУ Всего, из них
(по согласованию) расходы за счет:
- источника № 1

2023

13) строки 1.7.1.5, 1.7.1.6 изложить в следующей редакции:
1.7.1.5

1.7.1.6

Мероприятие 5.
Реконструкция
общеобразовательной
школы-интерната
по ул. Кооперативная в
микрорайоне
"Петропавловка"
р.п. Муромцево
Муромцевского
муниципального района
Омской области
(1 очередь). Мощность
объекта – 744 учащихся,
сметная стоимость –
203373840,00 рубля, срок
ввода в эксплуатацию
объекта – 2018 год

2017

2018

в том числе проектноизыскательские работы и
прочие работы и услуги

2017

2018

Мероприятие 6.
Строительство
общеобразовательной
школы, расположенной по
адресу: Омская область,
Исилькульский район,
г. Исилькуль,
ул. Партизанская, д. 198.
Мощность объекта –
550 учащихся, сметная
стоимость – 504531420,00
рубля, срок ввода в
эксплуатацию объекта –
2020 год

2018

2020

в том числе проектноизыскательские работы и
прочие работы и услуги

2018

Минстрой

Минстрой

Всего, из них
расходы за счет:

39160624,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12000000,00

27160624,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

39160624,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12000000,00

27160624,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Процентов

100

–

–

–

100

100

–

–

–

–

–

–

–

Количество
учащихся

744

–

–

–

–

744

–

–

–

–

–

–

–

Всего, из них
расходы за счет:

770456,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200000,00

570456,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Готовность проектной
документации

Процентов

100

–

–

–

100

100

–

–

–

–

–

–

–

- источника № 1

770456,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200000,00

570456,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

504531420,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12000000,00

190268590,00

302262830,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прирост строительной
(технической) готовности
объекта капитального
строительства

Процентов

100

–

–

–

–

–

38,24

61,76

–

–

–

–

–

- источника № 1

136815420,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12000000,00

52622590,00

72192830,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ввод в эксплуатацию
объекта капитального
строительства

Количество
учащихся

550

–

–

–

–

–

–

550

–

–

–

–

–

- источника № 2

367716000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

137646000,00

230070000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Готовность проектной
документации

Процентов

100

–

–

–

–

100

–

–

–

–

–

–

–

Прирост строительной
(технической) готовности
объекта капитального
строительства

Процентов

100

–

–

–

–

–

–

–

–

49,55

50,45

–

–

Прирост строительной
(технической) готовности
объекта
капитального
Ввод в эксплуатацию
объекта капитального
строительства

5
2018

Всего, из них
расходы за счет:

12000000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12000000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

12000000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12000000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14) дополнить строкой 1.7.1.10 следующего содержания:
1.7.1.10

Мероприятие 10.
Строительство
общеобразовательной
школы, расположенной по
адресу: Омская область,
Горьковский район,
р.п. Горьковское,
ул. Кирова. Мощность
объекта – 550 учащихся,
сметная стоимость –
504531420,00 рубля, срок
ввода в эксплуатацию
объекта – 2023 год

2018

в том числе проектноизыскательские работы и
прочие работы и услуги

2018

2023

Минстрой

Всего, из них
расходы за счет:

504531420,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12000000,00

0,00

0,00

0,00

250000000,00

242531420,00

0,00

0,00

- источника № 1

504531420,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12000000,00

0,00

0,00

0,00

250000000,00

242531420,00

0,00

0,00

Ввод в эксплуатацию
объекта капитального
строительства

Количество
учащихся

550

–

–

–

–

–

–

–

–

–

550

–

–

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Готовность проектной
документации

Процентов

100

–

–

–

–

100

–

–

–

–

–

–

–

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Количество изданных
информационных
материалов, методических
пособий по вопросам
устройства в семью детей,
оставшихся без попечения
родителей,
постинтернатного
сопровождения
выпускников
образовательных
организаций, организаций
для детей-сирот

Единиц

1860

300

320

–

40

200

–

–

200

200

200

200

200

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Количество участников
конкурсных мероприятий с
участием специалистов,
работающих с детьми,
оставшимися без
попечения родителей,
детьми, временно
пребывающими в
организациях для детейсирот

Тыс. чел.

2,45

0,35

–

–

0,35

–

–

–

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

- источника № 2

2018

Всего, из них
расходы за счет:

12000000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12000000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

12000000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12000000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15) строку «Итого по подпрограмме 1» изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме 1

2014

2025

х

Всего, из них
расходы за счет:

249678017323,68

17795749517,99

32589977,07

17213269917,67

16208820095,57

184569714,57

16838233017,21

18461341281,79

16923378188,20

16698089619,94

38973316562,90

23037752311,13

22401253484,11

22481520628,78

22855987005,06

- источника № 1

246161934928,74

16402486813,05

32589977,07

16574907017,67

16057388303,47

184569714,57

16796733917,21

18307395461,79

16384754518,20

16073008619,94

38973316562,90

23037752311,13

22401253484,11

22481520628,78

22855987005,06

- источника № 2

3088177590,00

965357900,00

0,00

638362900,00

125307200,00

0,00

41499100,00

153945820,00

538623670,00

625081000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 4

427904804,94

427904804,94

0,00

28964793,00

26124592,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16) строки 2.4, 2.4.1 изложить в следующей редакции:
2.4

2.4.1

Задача 4 подпрограммы 2:
совершенствование системы
социализации и адаптации в
обществе детей, оставшихся
без попечения родителей

2014

Основное мероприятие:
создание условий для
успешной социализации и
адаптации детей,
оставшихся без попечения
родителей

2014

2025

2025

Минобр

Минобр

Всего, из них
расходы за счет:

5695994,13

789955,00

0,00

479599,63

326723,52

107518,02

256282,00

658492,00

0,00

0,00

658492,00

658492,00

658492,00

658492,00

658492,00

- источника № 1

5695994,13

789955,00

0,00

479599,63

326723,52

107518,02

256282,00

658492,00

0,00

0,00

658492,00

658492,00

658492,00

658492,00

658492,00

Всего, из них
расходы за счет:

5695994,13

789955,00

0,00

479599,63

326723,52

107518,02

256282,00

658492,00

0,00

0,00

658492,00

658492,00

658492,00

658492,00

658492,00

- источника № 1

5695994,13

789955,00

0,00

479599,63

326723,52

107518,02

256282,00

658492,00

0,00

0,00

658492,00

658492,00

658492,00

658492,00

658492,00

17) строку 2.4.1.2 изложить в следующей редакции:
2.4.1.2

Мероприятие 2. Разработка
и издание информационных
материалов, методических
пособий по вопросам
устройства в семью детей,
оставшихся без попечения
родителей,
постинтернатного
сопровождения выпускников
образовательных
организаций, организаций
для детей-сирот

2014

2025

Минобр

Всего, из них
расходы за счет:

557492,91

196000,00

0,00

47729,91

0,00

0,00

13763,00

50000,00

0,00

0,00

50000,00

50000,00

50000,00

50000,00

50000,00

- источника № 1

557492,91

196000,00

0,00

47729,91

0,00

0,00

13763,00

50000,00

0,00

0,00

50000,00

50000,00

50000,00

50000,00

50000,00

18) строки 2.5 – 2.5.1.1 изложить в следующей редакции:
2.5

2.5.1

2.5.1.1

Задача 5 подпрограммы 2:
развитие профессиональной
компетентности
специалистов, работающих с
детьми, оставшимися без
попечения родителей,
детьми, временно
пребывающими в
организациях для детейсирот

2014

Основное мероприятие:
создание условий для
распространения
инновационных практик
специалистов, работающих с
детьми, оставшимися без
попечения родителей,
детьми, временно
пребывающими в
организациях для детейсирот

2014

Мероприятие 1. Организация
и проведение конкурсных
мероприятий с участием
специалистов, работающих с
детьми, оставшимися без
попечения родителей,
детьми, временно
пребывающими в
организациях для детейсирот

2014

2025

2025

2025

Минобр

Минобр

Минобр

Всего, из них
расходы за счет:

367125,00

190000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27125,00

0,00

0,00

0,00

30000,00

30000,00

30000,00

30000,00

30000,00

- источника № 1

367125,00

190000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27125,00

0,00

0,00

0,00

30000,00

30000,00

30000,00

30000,00

30000,00

Всего, из них
расходы за счет:

367125,00

190000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27125,00

0,00

0,00

0,00

30000,00

30000,00

30000,00

30000,00

30000,00

- источника № 1

367125,00

190000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27125,00

0,00

0,00

0,00

30000,00

30000,00

30000,00

30000,00

30000,00

Всего, из них
расходы за счет:

367125,00

190000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27125,00

0,00

0,00

0,00

30000,00

30000,00

30000,00

30000,00

30000,00

- источника № 1

367125,00

190000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27125,00

0,00

0,00

0,00

30000,00

30000,00

30000,00

30000,00

30000,00

19) строку «Итого по подпрограмме 2» изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме 2

2014

2025

х

Всего, из них
расходы за счет:

14682921243,79

1126061151,02

1531043,00

1080223548,59

1070141639,58

8635039,18

1033200868,46

1067918236,15

1050418964,54

1042845996,51

1348687599,67

1387537424,01

1436958440,44

1494078682,00

1553483732,00

- источника № 1

14682921243,79

1126061151,02

1531043,00

1080223548,59

1070141639,58

8635039,18

1033200868,46

1067918236,15

1050418964,54

1042845996,51

1348687599,67

1387537424,01

1436958440,44

1494078682,00

1553483732,00

20) строки 3.1, 3.1.1 изложить в следующей редакции:
3.1

3.1.1

Задача 1 подпрограммы 3:
повышение эффективности
управления в сфере
образования

2014

Основное мероприятие:
исполнительнораспорядительная и
контрольно-надзорная
деятельность в сфере
образования

2014

14

2025

2025

Минобр

Минобр

Всего, из них
расходы за счет:

2330877963,41

190675411,02

7203856,00

180936927,46

181799396,92

14656401,03

206549453,28

188325965,59

189936289,55

189966643,24

194398428,77

197323765,04

202471991,57

208739527,00

214410565,00

- источника № 1

2231560380,30

174081111,02

7203856,00

166423344,35

168482696,92

14656401,03

192864653,28

174820165,59

176192589,55

176007943,24

194398428,77

197323765,04

202471991,57

208739527,00

214410565,00

- источника № 2

99317583,11

16594300,00

0,00

14513583,11

13316700,00

0,00

13684800,00

13505800,00

13743700,00

13958700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

2330877963,41

190675411,02

7203856,00

180936927,46

181799396,92

14656401,03

206549453,28

188325965,59

189936289,55

189966643,24

194398428,77

197323765,04

202471991,57

208739527,00

214410565,00

- источника № 1

2231560380,30

174081111,02

7203856,00

166423344,35

168482696,92

14656401,03

192864653,28

174820165,59

176192589,55

176007943,24

194398428,77

197323765,04

202471991,57

208739527,00

214410565,00

- источника № 2

99317583,11

16594300,00

0,00

14513583,11

13316700,00

0,00

13684800,00

13505800,00

13743700,00

13958700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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21) строку 3.1.1.5 после слова «прав» дополнить словами «(далее – муниципальные комиссии)»;
22) дополнить строками 3.1.1.8 – 3.1.1.10 следующего содержания:
3.1.1.8

3.1.1.9

3.1.1.10

Мероприятие 8.
Предоставление грантов в
форме субсидий на
поддержку проектов,
связанных с инновациями в
образовании

2018

Мероприятие 9. Организация
и проведение
межведомственного
семинара для
председателей,
заместителей
председателей
муниципальных комиссий,
специалистов,
обеспечивающих
деятельность
муниципальных комиссий

2018

Мероприятие 10. Разработка
и издание сборника по
вопросам профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних

2018

2018

2018

2018

Минобр

Минобр

Минобр

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

300000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

30000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

30000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

50000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

50000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля учителей, освоивших
методику преподавания по
межпредметным
технологиям и
реализующих ее в
образовательном процессе,
в общей численности
учителей

Процентов

–

–

–

–

–

39

–

–

–

–

–

–

–

Доля председателей,
заместителей
председателей
муниципальных комиссий,
специалистов,
обеспечивающих
деятельность
муниципальных комиссий,
принявших участие в
межведомственном
семинаре, в общей
численности
председателей,
заместителей
председателей
муниципальных комиссий,
специалистов,
обеспечивающих
деятельность
муниципальных комиссий

Процентов

–

–

–

–

–

73

–

–

–

–

–

–

–

Доля муниципальных
комиссий, обеспеченных
сборником по вопросам
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних, в
общем количестве
муниципальных комиссий

Процентов

–

–

–

–

–

100

–

–

–

–

–

–

–

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Количество молодых
специалистов,
трудоустроившихся в
государственные и
муниципальные
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность, в текущем
календарном году1

Сотен чел.

121

6

6

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Количество молодых
специалистов,
трудоустроившихся в
государственные и
муниципальные
образовательные
организации,
расположенные на
территории муниципальных
районов Омской области, в
текущем году

Сотен чел.

23,3

–

–

3

2,3

2,8

–

–

3

3

3

3

3

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

23) строки 3.2 – 3.2.1.1 изложить в следующей редакции:
3.2

3.2.1

3.2.1.1

Задача 2 подпрограммы 3:
развитие кадрового
потенциала государственных
и муниципальных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность

2014

Основное мероприятие:
создание условий для
непрерывного
профессионального
развития работников
государственных и
муниципальных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность

2014

Мероприятие 1. Адресная
поддержка в строительстве
или приобретении жилья,
хозяйственном обзаведении
молодых специалистов,
поступивших на работу в
государственные и
муниципальные
образовательные
организации

2014

2025

2025

2025

Минобр

Минобр

Минобр

Всего, из них
расходы за счет:

147118144,28

18561671,00

0,00

13254082,83

10857393,72

1961784,55

6763659,24

10561547,12

3093655,31

3191016,61

16258621,00

16297873,00

16610375,00

16639986,00

16990048,00

- источника № 1

138518144,28

15561671,00

0,00

10454082,83

8057393,72

1961784,55

6763659,24

10561547,12

3093655,31

3191016,61

16258621,00

16297873,00

16610375,00

16639986,00

16990048,00

- источника № 2

8600000,00

3000000,00

0,00

2800000,00

2800000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

147118144,28

18561671,00

0,00

13254082,83

10857393,72

1961784,55

6763659,24

10561547,12

3093655,31

3191016,61

16258621,00

16297873,00

16610375,00

16639986,00

16990048,00

- источника № 1

138518144,28

15561671,00

0,00

10454082,83

8057393,72

1961784,55

6763659,24

10561547,12

3093655,31

3191016,61

16258621,00

16297873,00

16610375,00

16639986,00

16990048,00

- источника № 2

8600000,00

3000000,00

0,00

2800000,00

2800000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

47092082,47

4548000,00

0,00

3968000,00

2176082,47

0,00

2880000,00

3900000,00

0,00

0,00

5924000,00

5924000,00

5924000,00

5924000,00

5924000,00

- источника № 1

47092082,47

4548000,00

0,00

3968000,00

2176082,47

0,00

2880000,00

3900000,00

0,00

0,00

5924000,00

5924000,00

5924000,00

5924000,00

5924000,00

24) строки «Итого по подпрограмме 3», «ВСЕГО по государственной программе» изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме 3

ВСЕГО по государственной программе

2014

2014

2025

2025

х

х

Всего, из них
расходы за счет:

2477996107,69

209237082,02

7203856,00

194191010,29

192656790,64

16618185,58

213313112,52

198887512,71

193029944,86

193157659,85

210657049,77

213621638,04

219082366,57

225379513,00

231400613,00

- источника № 1

2370078524,58

189642782,02

7203856,00

176877427,18

176540090,64

16618185,58

199628312,52

185381712,71

179286244,86

179198959,85

210657049,77

213621638,04

219082366,57

225379513,00

231400613,00

- источника № 2

107917583,11

Всего, из них
расходы за счет:

266838934675,16

19131047751,03

41324876,07

18516649269,55

17471618525,79

209822939,33

18084746998,19

19728147030,65

18166827097,60

17934093276,30

40532661212,34

24638911373,18

24057294291,12

24200978823,78

24640871350,06

- источника № 1

263214934697,11

17718190746,09

19594300,00

41324876,07

0,00

17832007993,44

17313583,11

17304070033,69

16116700,00

209822939,33

0,00

18029563098,19

13684800,00

19560695410,65

13505800,00

17614459727,60

13743700,00

17295053576,30

40532661212,34

24638911373,18

24057294291,12

24200978823,78

24640871350,06

- источника № 2

3196095173,11

984952200,00

0,00

655676483,11

141423900,00

0,00

55183900,00

167451620,00

552367370,00

639039700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 4

427904804,94

427904804,94

0,00

28964793,00

26124592,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 июня 2018 года							
г. Омск

№ 163-п

13958700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Гулиева Лилия Борисовна – руководитель департамента государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской области
Магденко Александра Юрьевна – начальник управления правового обеспечения Министерства имущественных отношений Омской области
Михеева Елена Михайловна – начальник управления градостроительства и архитектуры, начальник
отдела архитектуры и контроля за соблюдением градостроительного законодательства Министерства
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, главный архитектор Омской области »

О внесении изменения в постановление
Правительства Омской области от 27 ноября 2013 года № 311-п
Приложение №2 «Состав межведомственной комиссии по предварительному согласованию схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, а
также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности Омской области или
муниципальной собственности, и вносимых в нее изменений» к Порядку предварительного согласования
схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности,
а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности Омской области
или муниципальной собственности, и вносимых в нее изменений, утвержденному постановлением Правительства Омской области от 27 ноября 2013 года № 311-п, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,
Председателя Правительства Омской области А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 5 июня 2018 года № 159-п «О внесении изменения в постановление Правительства Омской области от 27 ноября 2013 года № 311-п» (www.pravo.gov.ru) 13.06.2018 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 13 июня 2018 года №163-п
«Приложение № 2 к Порядку предварительного согласования схемы размещения рекламных
конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином
недвижимом имуществе, находящихся в собственности Омской области или муниципальной собственности, и вносимых в нее изменений

СОСТАВ
межведомственной комиссии по предварительному
согласованию схемы размещения рекламных конструкций на
земельных участках независимо от форм собственности, а также
на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся
в собственности Омской области или муниципальной
собственности, и вносимых в нее изменений
Штейнборм Иван Геннадьевич – первый заместитель Министра имущественных отношений Омской
области, председатель комиссии
Халимова Елена Константиновна – руководитель департамента учета собственности и земельных
отношений Министерства имущественных отношений Омской области, заместитель председателя комиссии
Кулаков Илья Сергеевич – главный специалист отдела учета и разграничения собственности департамента учета собственности и земельных отношений Министерства имущественных отношений Омской
области, секретарь комиссии
Бачинский Александр Геннадьевич – председатель Комитета по рекламе при Омской торгово-промышленной палате (по согласованию)
Беляева Елена Эдмундовна – заместитель начальника управления – начальник отдела государственного надзора, учета и использования объектов культурного наследия управления по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия Министерства культуры Омской области
Бондаренко Антон Евгеньевич – начальник отдела надзора Управления Г осударственной инспекции
безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Омской области (по согласованию)
Горбунова Ольга Алексеевна – заместитель начальника Государственной жилищной инспекции Омской области
Горелышева Любовь Леонидовна – заместитель руководителя департамента учета собственности и
земельных отношений Министерства имущественных отношений Омской области
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

15 июня 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 – 26 июля 2018 г.
Время
начала
торгов
10-00

Начальная
цена (руб.)

Задаток
(руб.)

824 800

42 000

Шаг
аукциона
(руб.)
15 000

10-15

2 342 401,60

118 000

45 000

10-30

13 005 000

651 000

70 000

Ю.В. Костин, О.Н.
Черкасова
С.А. Селиверстов
А.А. Мяус, О.В. Мяус
В.Н. Богатюк

10-45

1 220 800

62 000

35 000

11-00
11-15
11-30

835 235,20
1 400 000
699 200

42 000
70 000
35 000

15 000
35 000
10 000

Н.Н. Корчуганова

11-45

850 000

43 000

15 000

В.Н. Герасимова
(Кокорева)
В.Р. Колобаева
Е.И. Парикина,
Е.Г. Парикин
О.А. Бакланова
Н.В. Пивень
Е.Б. Дерун
А.Ф. Горнышев
А.А. Руденко
И.Н. Малышев
Е.Н. Павлюков
С.В. Бондаренко
М.Ж. Бекмагамбетов

12-00

1 416 000

71 000

35 000

12-15

1 248 800

63 000

35 000

12-30

1 080 000

54 000

30 000

12-45
14-00
14-15
14-30
14-45
15-00
15-15
15-30
15-45

1 544 000
1 681 600
1 681 632
1 968 000
350 000
380 000
1 168 000
1 228 000
1 656 000

78 000
85 000
85 000
99 000
18 000
19 000
59 000
62 000
83 000

35 000
40 000
40 000
40 000
10 000
10 000
30 000
35 000
35 000

220 000

11 000

10 000

220 000

11 000

10 000

220 000

11 000

10 000

220 000

11 000

10 000

220 000

11 000

10 000

Собственник
(должник)

Объект продажи

Адрес

Квартира, общей площадью 30,6 кв.м.,

г. Омск, ул. Завертяева, д. 7, кв. 177

Квартира, общей площадью 76,2 кв.м.,

г. Омск, ул. Гусарова, д. 123, кв. 21

земельный участок, площадью 1019 кв.м.,
кадастровый номер 55:36:090205:3067, земли
населенных пунктов, для общественно – деловых
целей под строение, для размещения производственных и административных зданий, строений,
сооружений промышленности, коммунального
хозяйства, материально – технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок.,
участок находиться примерно в 25 м от ориентира
по направлению на юг.

Установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами участка. Ориентир 5 – этажное здание. Почто- ООО «Регионстрой»
вый адрес ориентира: Омская обл., г. Омск, Центральный
АО, пр – кт Карла – Маркса, д. 41/1

Квартира, общей площадью 58,3 кв.м.,

г. Омск, ул. Светлая, д. 4, корпус 2, кв. 63

Квартира, общей площадью 38,2 кв.м.,
Квартира, общей площадью 58,7 кв.м.,
Квартира, общей площадью 29,8 кв.м.,
Квартира, общей площадью 77,3 кв.м.,

г. Омск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 44, кв. 86
г. Омск, ул. 75 Гвардейской бригады, д. 18, кв. 77
г. Омск, ул. 3 – я Любинская, д. 24, кв. 109
Омская обл., Омский р-н., с. Покровка, ул. Центральная,
д. 41, кв. 10

Квартира, общей площадью 48,2 кв.м.,

г. Омск, ул. 20 – я Линия, д. 55 А, кв. 48

Квартира, общей площадью 49,1 кв.м.,

г. Омск, ул. Звездова, д. 162, кв. 17

Квартира, общей площадью 31 кв.м.,

г. Омск, ул. Декабристов, д. 145-145А, кв. 7

Квартира, общей площадью 52,7 кв.м.,
Квартира, общей площадью 62,6 кв.м.,
Квартира, общей площадью 41,3 кв.м.,
Квартира, общей площадью 64,8 кв.м.,
Квартира, общей площадью 1000 кв.м.,
Комната, общей площадью 13,3 кв.м.,
Квартира, общей площадью 31,7 кв.м.,
Квартира, общей площадью 39 кв.м.,
Квартира, общей площадью 31,6 кв.м.,
Земельный участок, площадью 1500 кв.м.,
кадастровый номер 55:20:233002:2670, участок
находится примерно в 2248 м от ориентира по
направлению на северо – восток., земли населенных пунктов – индивидуальные жилые дома до 3
этажей (включительно)
Земельный участок, площадью 1500 кв.м.,
кадастровый номер 55:20:233002:2705, участок
находится примерно в 2273 м от ориентира по
направлению на северо – восток., земли населенных пунктов – индивидуальные жилые дома до 3
этажей (включительно)
Земельный участок, площадью 1500 кв.м.,
кадастровый номер 55:20:233002:2721, участок
находится примерно в 2213 м от ориентира по
направлению на северо – восток., земли населенных пунктов – индивидуальные жилые дома до 3
этажей (включительно)
Земельный участок, площадью 1500 кв.м.,
кадастровый номер 55:20:233002:2725, участок
находится примерно в 2217 м от ориентира по
направлению на северо – восток., земли населенных пунктов – индивидуальные жилые дома до 3
этажей (включительно)
Земельный участок, площадью 1500 кв.м.,
кадастровый номер 55:20:233002:2724, участок
находится примерно в 2216 м от ориентира по
направлению на северо – восток., земли населенных пунктов – индивидуальные жилые дома до 3
этажей (включительно)
Земельный участок, площадью 1500 кв.м.,
кадастровый номер 55:20:233002:2673, участок
находится примерно в 2274 м от ориентира по
направлению на северо – восток., земли населенных пунктов – индивидуальные жилые дома до 3
этажей (включительно)
Земельный участок, площадью 1500 кв.м.,
кадастровый номер 55:20:233002:2694, участок
находится примерно в 2106 м от ориентира по
направлению на северо – восток., земли населенных пунктов – индивидуальные жилые дома до 3
этажей (включительно)
Земельный участок, площадью 1500 кв.м.,
кадастровый номер 55:20:233002:2693, участок
находится примерно в 2099 м от ориентира по
направлению на северо – восток., земли населенных пунктов – индивидуальные жилые дома до 3
этажей (включительно)
Земельный участок, площадью 1500 кв.м.,
кадастровый номер 55:20:233002:2723, участок
находится примерно в 2215 м от ориентира по
направлению на северо – восток., земли населенных пунктов – индивидуальные жилые дома до 3
этажей (включительно)
Земельный участок, площадью 1500 кв.м.,
кадастровый номер 55:20:233002:2674, участок
находится примерно в 2284 м от ориентира по
направлению на северо – восток., земли населенных пунктов – индивидуальные жилые дома до 3
этажей (включительно)
Земельный участок, площадью 1500 кв.м.,
кадастровый номер 55:20:233002:2726, участок
находится примерно в 2218 м от ориентира по
направлению на северо – восток., земли населенных пунктов – индивидуальные жилые дома до 3
этажей (включительно)
Земельный участок, площадью 1500 кв.м.,
кадастровый номер 55:20:233002:2717, участок
находится примерно в 2219 м от ориентира по
направлению на северо – восток., земли населенных пунктов – индивидуальные жилые дома до 3
этажей (включительно)
Земельный участок, площадью 1500 кв.м.,
кадастровый номер 55:20:233002:2719, участок
находится примерно в 2209 м от ориентира по
направлению на северо – восток., земли населенных пунктов – индивидуальные жилые дома до 3
этажей (включительно)

г. Омск, ул. Дианова, д. 7, кв. 27
г. Омск, ул. 2 – я Любинская, д. 11 А, кв. 100
г. Омск, ул. проезд Лесной, д. 8, кв. 18
г. Омск, проспект Сибирский, д. 20/1, кв. 65
Омская обл., Омский р-н, с. Ачаир, ул. Центральная д. 9
г. Омск, ул. 22 Партсъезда, д. 2, секция 2, кв. 34
г. Омск, ул. Степанца, д. 10, корпус 1, кв. 91
г. Омск, б-р Архитекторов, д. 12, корпус 1, кв. 141
г. Омск, ул. 8 Марта, д. 4, кв. 50

И.В. Бегма
Л.М. Калашникова,
А.В. Калашников

220 000

Установлено относительно ориентира, расположенного
за пределами участка. Ориентир здание. Почтовый адрес Г.В. Майер
ориентира: Омская обл., Омский р-н, с. Усть – Заостровка, ул. Заозерная, 13А

16-00

220 000

220 000

11 000

11 000

11 000

10 000

10 000

10 000

220 000

11 000

10 000

220 000

11 000

10 000

220 000

11 000

10 000

220 000

11 000

10 000

220 000

11 000

10 000

С целью выявления собственников (владельцев) бесконтрольно функционирующих (бесхозяйных,
брошенных) электросетевых объектов, ПАО «МРСК Сибири» (ИНН2460069527) сообщает, о приеме на
обслуживание и постановке на баланс следующих электросетевых объектов:
- Омский муниципальный район, п. Ростовка: ВЛ 10 кВ оп. 38 ф. Бр-9 – КТП Бр-9-11, отпайка ТИЗ
Рассвет, ул. Целинная; ВЛ 10кВ оп. 54 ф. Бр-5 – КТП Бр-5-25, отпайка ТИЗ Рассвет, ул. Иртышская; ВЛ0,4 кВ КТП БР-5-25 – оп14 ВЛ-0,4 кВ КТП БР-5-25 ф.1, ул. Иртышская; ВЛ-0,4 кВ КТП БР-5-25 – оп. 7/1
ВЛ-0,4 кВ КТП БР-5-25 ф.2, ул. Сиреневая; ВЛ-0,4 кВ КТП БР-5-25 – оп. 13 ВЛ-0,4 кВ КТП БР-5-25 ф.3,
ул. Российская; ВЛ-0,4 кВ КТП БР-5-25 – оп. 2/3 ВЛ-0,4 кВ КТП БР-5-25 ф.4, ул. Иртышская; ВЛ-0,4 кВ
КТП БР-5-25 – оп. 7 ВЛ-0,4 кВ КТП БР-5-25 ф.5, ул. Сиреневая; ВЛ-0,4 кВ КТП БР-5-25 – оп. 13 ВЛ-0,4
кВ КТП БР-5-25 ф.6, ул. Сиреневая; ВЛ-0,4 кВ КТП БР-5-25 – оп. 12 ВЛ-0,4 кВ КТП БР-5-25 ф.7, ул. Иртышская; ВЛ-0,4 кВ КТП БР-5-25 – оп12 ВЛ-0,4 кВ КТП БР-5-25 ф.8, ул. Сиреневая; ВЛ-0,4 кВ КТП БР9-9 – оп. 1/6 ВЛ-0,4 кВ КТП БР-9-9 ф.1, ул. Благодатная; ВЛ-0,4 кВ КТП БР-9-9 – оп. 1/3 ВЛ-0,4 кВ КТП
БР-9-9 ф.2, ул. Тихая; ВЛ-0,4 кВ КТП БР-9-9 – оп. 3/1 ВЛ-0,4 кВ КТП БР-9-9 ф.3, ул. Солнечная; ВЛ-0,4
кВ КТП БР-9-11 – оп. 1/12 ВЛ-0,4 кВ КТП БР-9-11 ф.1, ул. Иртышская; ВЛ-0,4 кВ КТП БР-9-11 – оп. 3/3
ВЛ-0,4 кВ КТП БР-9-11 ф.2, ул. Иртышская; ВЛ-0,4 кВ КТП БР-9-11 – оп. 9 ВЛ-0,4 кВ КТП БР-9-11 ф.3,
ул. Иртышская; ВЛ-0,4 кВ КТП БР-9-11 – оп1/6 ВЛ-0,4 кВ КТП БР-9-11 ф.4, ул. Солнечная; ВЛ-0,4 кВ КТП
БР-9-11 – оп. 16 ВЛ-0,4 кВ КТП БР-9-11 ф.5, ул. Благодатная; ВЛ-0,4 кВ КТП БР-9-11 – оп. 1/3 ВЛ-0,4
кВ КТП БР-9-11 ф.7, ул. Иртышская; КТП 10/0,4 кВ Бр-9-11, ул. Целинная, от дома №30 29 метров; КТП
10/0,4 кВ Бр-9-9,. Солнечная от дома №22 19 метров; КТП 10/0,4 кВ Бр-5-25, ул. Иртышская от дома
№1 37 метров.
- Оконешниковский муниципальный район: ВЛИ-0,4 кВ ТП КР-1-5 - оп №12 ТП Кр-1-5 ф-2,
д. Ленинск.
- Калачинский муниципальный район, г. Калачинск: ВЛ 10 кВ оп№ 55 Мз-3 – до оп №55/3, ул. Почтовая; КЛ 10 кВ от оп№ 53 ВЛ-10 Мз-3 – до ТП-134, ул Пролетарская, ул. Калинина; КЛ 10 кВ от оп№
94 ВЛ-10 Мз-4 – до ТП-134, ул. Союзная, ул. Пролетарская, ул. Калинина; ВЛ-0,4 кВ ТП-5 - оп№4 ТП-5
ф-1, ул. Гагарина; КЛ 10 кВ оп№ 55 Мз-3 – до ТП-5 Мз-3, ул. Гагарина; КТП 10/0,4 кВ 400 кВА; ТП-5, ул.
Гагарина, 5; КТП 10/0,4 кВ 250 кВА; ТП-134, ул. Семашко.
- Тарский муниципальный район: КТП 10/0,4кВ 63 кВА Чк-7-8, д. Петрово; КТП 10/0,4кВ 250 кВА Бк2-1, СКИТ; КТП 10/0,4кВ 630 кВА Т-3-1, СКИТ.
Правовые последствия в случае не выявления собственника (владельца) электросетевого объекта
(вещи): ст.225 ГК РФ.
Контактная информация (для обращений собственников (владельцев) электросетевых объектов):
адрес: г. Омск, ул. П. Некрасова, д. 1; электронная почта: omskenergo@om.mrsks.ru интернет-сайт
http://www.mrsk-sib.ru (по вкладке «Интернет-приёмная»); телефон: (3812) 355-406, (3812) 355-228.
Государственное предприятие «Омская областная типография» готово предоставить полиграфические услуги для проведения предвыборной агитации кандидатам, участвующим в выборах
Губернатора Омской области 9 сентября 2018 года
Наименование
продукции
Тираж, экз.
Листовка формата А4, красочность 1+0,
бумага офсетн.65 г/м2
Листовка формата А4, красочность 2+0,
бумага офсетн.65 г/м2
Листовка формата А4, красочность 4+0,
бумага офсетн.80 г/м2
Листовка формата А4, красочность 4+0,
бумага мелов.105 г/м2
Плакат формата А3, красочность 4+0,
бумага мелов.105 г/ м2
Плакат формата А2, красочность 4+0,
бумага мелов.105 г/ м2
Буклет формата А4, красочность 4+4,
фальцовка в 2 сгиба,бумага мелов.
105 г/ м2
Газета 4 полосы формата А3, красочность 2+1,бумага офсетн.65 г/м2
Газета 4 полосы формата А3, красочность 4+4, бумага офсетн.80 г/м2
Газета 8 полос формата А3, красочность 4+4, бумага газетная (макет
заказчика)
Календарь карманный формата 10х7
см, красочность 4+2, бумага мел.
250 г/м2

Стоимость 1 Стоимость Стоимость 1 Стоимость 1 Стоимость 1 Стоимость
экз., руб. 1 экз., руб. экз., руб.
экз., руб.
экз., руб. 1 экз., руб.
500
1000
3000
5000
10 000
50 000
4,85

2,64

1,15

0,86

0,65

0,57

7,90

4,20

1,70

1,18

0,82

0,72

15,20

7,92

3,20

2,20

1,46

1,08

15,92

8,70

3,70

2,70

1,98

1,52

17,20

9,92

5,06

4,07

3,85

2,75

19,60

12,30

7,62

7,80

6,38

5,17

17,20

9,20

5,45

4,10

3,25

2,50

19,12

11,00

5,17

3,98

3,58

2,42

46,50

25,10

10,62

8,15

5,72

4,12

-

-

6,10

4,28

2,90

2,16

16,50

9,12

3,60

2,50

1,67

0,93

Печать триадными красками.
На основании п.2 ст.346.11 гл. 26.2 НК РФ предприятие не является плательщиком НДС.
Директор типографии В. Г. Гречушников.

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок
возврата. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 24 июля 2018 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 24 июля 2018 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 25 июля 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 работники указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать
влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.
Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий
определения победителя - наибольшая сумма, предложенная участником за объект торгов.
Продавец и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов в день проведения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя.
В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги по продаже заложенного недвижимого имущества, Продавец заключает
с ним договор купли-продажи.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц; на торги не явились участники торгов либо явился один участник торгов (на торги явилось менее двух покупателей);
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Документы, представляемые для участия в торгах:
- Заявка установленного образца.
- Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет ТУ Росимущества в Омской области на основании заключенного с Продавцом договора
о задатке.
- Нотариально заверенные копии: свидетельства о регистрации (для организаций зарегистрированных до 01.01.2017), учредительных документов; бухгалтерский
баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
- Копии паспортов (для физических лиц).
- Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах торгов, договора купли-продажи, документами, приложенными к
заявке на реализацию имущества, а также заключить договор задатка, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах продажи и порядке проведения
торгов можно по адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, д. 11, каб. 622 с 09-30 до 12-30 часов и с 14 до 17 часов (кроме четверга, пятницы, субботы и воскресенья).
Сведения о наличии обременений содержатся в комплекте документов, переданном по акту приема-передачи в ТУ Росимущества в Омской области судебным
приставом-исполнителем.
Торги состоятся по адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 620.
Информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в Омской области по адресу: http://tu55.rosim.ru, а также на сайте www.torgi.gov.ru.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»
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НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Конкурсы
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на годовом общем собрании акционеров открытого акционерного
общества «Омсктехоптторг», состоявшемся по итогам 2017 года
г. Омск

8 июня 2018 года

Открытое акционерное общество «Омсктехоптторг»
Россия, 644105, г. Омск, ул. 22 Партсъезда, д. 103А
Вид общего собрания: годовое, форма проведения: собрание (совместное присутствие)
Приглашенные лица: Нотариус нотариального округа город Омск Зимницкий Виталий Геннадьевич
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 16 мая 2018 года
Дата проведения: 08 июня 2018 года.
Место нахождения Общества: г. Омск, ул. 22 Партсъезда, д. 103 А
Место проведения: г. Омск, ул. Щербанева, д. 25, оф. 602
Время проведения: 15 ч. 30 мин, время открытия собрания: 15 ч. 30 мин., время закрытия собрания: 16 ч. 00 мин.
Время начала регистрации: 15 ч. 00 мин, время окончания регистрации: 15 ч. 55 мин., время начала подсчета
голосов: 15 ч. 55 мин.
Дата составления протокола: 08 июня 2018 года.
Общее количество голосующих акций, которыми владеют акционеры Общества – 180 840 штук обыкновенных именных акций.
Количество голосующих акций, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в собрании – 162 313
штук акций, 89,8% от общего числа акций общества. Кворум имелся. Собрание правомочно.
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
4. Выборы Совета директоров Общества.
5. Выборы Ревизионной комиссии Общества.
6. Выборы счетной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Ликвидация Общества и утверждение порядка ликвидации.
9. Избрании ликвидационной комиссии.
ВОПРОС № 1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом
общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 180 840 голосов. Число голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 162 313, 89,8% от общего
числа голосов. Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось с использованием бюллетеней.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
«За» – 162 313 голоса; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, по данному вопросу повестки дня: 0 голосов.
РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.
ВОПРОС № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом
общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 180 840 голосов. Число голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 162 313, 89,8% от общего
числа голосов. Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось с использованием бюллетеней.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
«За» – 162 313 голоса; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, по данному вопросу повестки дня: 0 голосов.
РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.
ВОПРОС № 3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом
общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 180 840 голосов. Число голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 162 313, 89,8% от общего
числа голосов. Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось с использованием бюллетеней.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
«За» – 162 313 голоса; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, по данному вопросу повестки дня: 0 голосов.
РЕШИЛИ: Оставить прибыль за 2017 год в распоряжении Общества, дивиденды по акциям Общества не объявлять и не выплачивать, убытки Общества также не распределять.
ВОПРОС № 4. Выборы Совета директоров Общества.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 904 200 голосов. Число
кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному
вопросу повестки дня общего собрания – 811 565, 89,8% от общего числа голосов. Кворум по данному вопросу
имелся. Голосование проводилось с использованием бюллетеней.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
Бабиков Игорь Федорович: «За» – 162 313 голоса, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов.
Бабиков Роман Игоревич: «За» – 162 313 голоса, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов.
Комлева Светлана Николаевна: «За» – 162 313 голоса, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов.
Мишин Руслан Юрьевич: «За» – 162 313 голоса, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов.
Чепурко Алексей Сергеевич: «За» – 162 313 голоса, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, по данному вопросу повестки дня: 0 голосов.
РЕШИЛИ: Совет директоров Общества избрать в следующем составе: Бабиков Игорь Федорович, Бабиков
Роман Игоревич, Комлева Светлана Николаевна, Мишин Руслан Юрьевич, Чепурко Алексей Сергеевич.
ВОПРОС № 5: Выборы Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право
на участие в годовом общем собрании, не являющихся членами совета директоров и не занимающих должности
в органах управления общества – 131 965 голосов. Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали
лица, включенные в список лиц, не принадлежащие членам Совета директором Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, принявшие участие в годовом общем собрании – 113 438 голосов. Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось с использованием бюллетеней.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
Диппель Ирина Алексеевна: «За» – 113 438 голоса, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов.
Евстигнеева Евгения Владимировна: «За» – 113 438 голоса, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов.
Коржакова Елена Александровна: «За» – 113 438 голоса, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, по данному вопросу повестки дня: 0 голосов.
РЕШИЛИ: Ревизионную комиссию Общества избрать в следующем составе: Диппель Ирина Алексеевна, Евстигнеева Евгения Владимировна, Коржакова Елена Александровна.
ВОПРОС № 6: Выборы счетной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом
общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 180 840 голоса. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 162 313,
89,8% от общего числа голосов. Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось с использованием бюллетеней.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
1. Агеенкова Елена Валерьевна: «За» – 162 313 голоса, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов.
2. Дудюк Лариса Степановна: «За» – 162 313 голоса, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов.
3. Крупина Зоя Ивановна: «За» – 162 313 голоса, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, по данному вопросу повестки дня: 0 голосов.
РЕШИЛИ: Счетную комиссия Общества избрать в следующем составе: Агеенкова Елена Валерьевна, Дудюк
Лариса Степановна, Крупина Зоя Ивановна.
ВОПРОС № 7: Утверждение аудитора Общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом
общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 180 840 голоса. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 162 313,
89,8% от общего числа голосов. Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось с использованием бюллетеней.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
«За» – 162 313 голоса; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, по данному вопросу повестки дня: 0 голосов.
РЕШИЛИ: Утвердить аудитором Общества ООО «Консультант» (ОГРН 1055513048788).
ВОПРОС № 8. Ликвидация Общества и утверждение порядка ликвидации.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом
общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 180 840 голоса. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 162 313,
89,8% от общего числа голосов. Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось с использованием бюллетеней.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
«За» – 162 313 голоса; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, по данному вопросу повестки дня: 0 голосов.
РЕШИЛИ: Ликвидировать Общество в соответствии с порядком, предусмотренным действующим законодательством.
ВОПРОС № 9: Избрание ликвидационной комиссии.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом
общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 180 840 голоса. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 162 313,
89,8% от общего числа голосов. Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось с использованием бюллетеней.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
1. Бабиков Игорь Федорович - председатель: «За» – 162 313 голоса, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0
голосов.

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

2. Ионова Ольга Васильевна: «За» – 162 313 голоса, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, по данному вопросу повестки дня: 0 голосов.
РЕШИЛИ: Избрать членов ликвидационной комиссии: Бабиков Игорь Федорович - председатель, Ионова
Ольга Васильевна.
Счетная комиссия: Агеенкова Елена Валерьевна, Дудюк Лариса Степановна, Крупина Зоя Ивановна.
Председатель _______________________________ И. Ф. Бабиков
Секретарь ______________________________ А. С. Чепурко

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Закрытого акционерного общества «Омсктара»
Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество «Омсктара»
Место нахождения Общества:Россия,644105,г.Омск,ул.22 Партсъезда,103. Почтовый адрес: тот же.
Вид общего собрания: годовое. Форма проведения: собрание акционеров.
Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 15 мая 2018 г.
Дата проведения общего собрания: 08 июня 2018 г.
Место проведения общего собрания: Россия, 644105, г.Омск, ул.22 Партсъезда, 103.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества (кумулятивное голосование).
5. Избрание членов счетной комиссии Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом
общем собрании акционеров Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
1. По первому вопросу 7863 голоса.
2. По второму вопросу 7863 голоса.
3. По третьему вопросу 7863 голоса.
4. По четвертому вопросу 39315 голосов.
5. По пятому вопросу 7863 голоса.
6. По шестому вопросу 7863 голосов.
7. По седьмому вопросу 7863 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н «Об
утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:
1. По первому вопросу 7863 голоса.
2. По второму вопросу 7863 голоса.
3. По третьему вопросу 7863 голоса.
4. По четвертому вопросу 39315 голосов.
5. По пятому вопросу 7863 голоса.
6. По шестому вопросу 516 голосов.
7. По седьмому вопросу 7863 голоса.
Кворум годового общего собрания акционеров Общества:
Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров
Общества равно 7347 (по четвертому вопросу «Выборы Совета директоров Общества (кумулятивное голосование) – 36735), т.е. 93,44% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
В общем годовом собрании акционеров согласно абзацу 1 пункта 1 статьи 58 Федерального закона №208ФЗ «Об акционерных обществах» приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества, а именно 93,44%. Общее годовое собрание акционеров
правомочно (кворум имелся).
Определение кворума для принятия решения по каждому вопросу повестки дня:
По первому вопросу 7347 голосов – 93,44% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные
в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по данному вопросу
повестки дня – кворум имелся.
По второму вопросу 7347 голосов - 93,44% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные
в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по данному вопросу
повестки дня – кворум имелся.
По третьему вопросу 7347 голосов – 93,44% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные
в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по данному вопросу
повестки дня – кворум имелся.
По четвертому вопросу 36735 голосов – 93,44% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по данному
вопросу повестки дня – кворум имелся.
По пятому вопросу 7347 голосов – 93,44% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные
в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по данному вопросу
повестки дня – кворум имелся.
По шестому вопросу – кворум отсутствовал.
Акции правообладателей, являющихся членами Совета директоров Общества, принимавших участие в общем собрании, не могли участвовать в голосовании при избрании ревизора Общества согласно абз.2 п.6 ст.85
Закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ, а именно 7347 акций из 7347. Правообладатели остальных 516
из 7863 размещенных акций Общества на собрании отсутствовали.
В соответствии с п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н «Об утверждении Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» кворум
по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания) определяется исходя из количества размещенных
(находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций общества на дату составления
списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций правообладателей - членов совета
директоров (наблюдательного совета) общества или лиц, занимающих должности в органах управления общества, в случае определения кворума по вопросу об избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества. На
основании вышеизложенного - кворум по данному вопросу отсутствовал.
По седьмому вопросу 7347 голосов – 93,44% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня – кворум имелся.
По всем вопросам повестки дня, кроме четвертого и шестого, голосующими был выбран вариант голосования «за» и отдано в совокупности по 7347 голосов по каждому вопросу. Варианты голосования: «против» - 0
голосов, «воздержался» - 0 голосов.
По четвертому вопросу – «Выборы Совета директоров Общества», в результате кумулятивного голосования
за каждого кандидата было отдано следующее количество голосов:
1)Бабиков Игорь Федорович: «за» - 7347 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
2)Бабиков Роман Игоревич: «за» - 7347 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
3)Бабикова Галина Сергеевна: «за» - 7347 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
4)Бабиков Антон Игоревич: «за» - 7347 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
5)Липатов Сергей Владимирович: «за» - 7347 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
По шестому вопросу – «Выборы ревизора Общества».
Голосование не состоялось в связи с отсутствием кворума для принятия решения по данному вопросу.
Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. По первому вопросу: Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.
2. По второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.
3. По третьему вопросу: Определить размер дивидендов - 0 (ноль), а убытки 2017 года перекрыть нераспределенной прибылью прошлых лет. В связи с принятым решением по размеру дивидендов 0 (ноль), форма их
выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов, не устанавливаются.
4. По четвертому вопросу: Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов: Бабиков
Игорь Федорович, Бабиков Роман Игоревич, Бабикова Галина Сергеевна, Бабиков Антон Игоревич, Липатов Сергей Владимирович.
5. По пятому вопросу: Избрать членами счетной комиссии Общества следующих кандидатов: Агеенкова Елена Валерьевна, Дудюк Лариса Степановна, Васильева Ольга Юрьевна.
6. По шестому вопросу: Голосование не состоялось в связи с отсутствием кворума для принятия решения по
данному вопросу.
7. По седьмому вопросу: Утвердить аудитором Общества аудиторскую организацию Общество с ограниченной ответственностью «Консультант», ОГРН 1025500760878, место нахождения: 644070, г.Омск, ул.Арнольда
Нейбута, д.7.
Отчет составлен на основании данных Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС», место
нахождения: Россия, 109544, г.Москва, ул.Новорогожская, д.32, стр.1, оказывающего услуги счетной комиссии, в
лице уполномоченного представителя Федотовой Марины Ивановны, предоставленных 09.06.2018 г.
Дата составления отчета: 09.06.2018г.
Председательствующий на общем собрании: Бабиков Игорь Федорович.
Секретарь общего собрания: Брехт Дарья Валерьевна
Директор ЗАО «Омсктара» С.В.Липатов.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

15 июня 2018 года

31-45-4417

Конкурсы
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на годовом общем собрании акционеров открытого акционерного
общества «Омскметаллооптторг», состоявшемся по итогам 2017 года
г. Омск 							

8 июня 2018 года

Открытое акционерное общество «Омскметаллооптторг»
Россия, 644105, г. Омск, ул. 22 Партсъезда, д. 105
Вид общего собрания: годовое, форма проведения: собрание (совместное присутствие)
Приглашенные лица: Нотариус нотариального округа город Омск Зимницкий Виталий Геннадьевич
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 16.05.2018 года
Дата проведения: 08.06.2018 года.
Место нахождения Общества: г. Омск, ул. 22 Партсъезда, д. 105
Место проведения: г. Омск, ул. Щербанева, д. 25, оф. 602
Время проведения: 15 ч. 00 мин, время открытия собрания: 15 ч. 00 мин., время закрытия собрания: 15 ч. 30
мин.
Время начала регистрации: 14 ч. 30 мин, время окончания регистрации: 15 ч. 25 мин., время начала подсчета
голосов: 15 ч. 25 мин.
Дата составления протокола: 8 июня 2018 года.
Общее количество голосующих акций, которыми владеют акционеры Общества, – 35 942 штук обыкновенных
именных акций, количество голосующих акций, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в собрании, – 18 332 штук акций, 51 % от общего числа акций. Кворум имелся. Собрание правомочно.
Председательствующий – Бабиков И. Ф., секретарь – Чепурко А. С., состав счетной комиссии: Дудюк Л. С.,
Васильева О. Ю., Агеенкова Е. В.
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
4. Выборы Совета директоров Общества.
5. Выборы Ревизионной комиссии Общества.
6. Выборы счетной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О получении предварительного согласия на совершение Обществом сделки, в которой имеется заинтересованность, с утверждением существенных условий сделки (Общество – Займодавец).
9. О получении предварительного согласия на совершение Обществом сделки, в которой имеется заинтересованность, с утверждением существенных условий сделки (Общество – Заемщик).
ВОПРОС № 1.
Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом
общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 35 942 голоса. Число голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 18 332, 51 % от общего числа
голосов. Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось с использованием бюллетеней.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: «За» – 18 332 голоса; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, по данному вопросу повестки дня: 0 голосов.
РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.
ВОПРОС № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом
общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 35 942 голоса. Число голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 18 332, 51 % от общего числа
голосов. Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось с использованием бюллетеней.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: «За» – 18 332 голоса; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, по данному вопросу повестки дня: 0 голосов.
РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.
ВОПРОС № 3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом
общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 35 942 голоса. Число голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 18 332, 51 % от общего числа
голосов. Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось с использованием бюллетеней.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: «За» – 18 332 голоса; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, по данному вопросу повестки дня: 0 голосов.
РЕШИЛИ: Оставить прибыль за 2017 год в распоряжении Общества, дивиденды по акциям Общества не объявлять и не выплачивать, убытки Общества также не распределять.
ВОПРОС № 4. Выборы Совета директоров Общества.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 179 710 голосов. Число
кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному
вопросу повестки дня общего собрания – 91 660, 51 % от общего числа голосов. Кворум по данному вопросу
имелся. Голосование проводилось с использованием бюллетеней.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: Бабиков Игорь Федорович: «За» – 18 332 голоса,
«Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов. Бабиков Роман Игоревич: «За» – 18 332 голоса, «Против» – 0
голосов, «Воздержался» – 0 голосов. Кочеулова Александра Николаевна: «За» – 18 332 голоса, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов. Мишин Руслан Юрьевич: «За» – 18 332 голоса, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов. Таран Александр Григорьевич: «За» – 18 332 голоса, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0
голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, по
данному вопросу повестки дня: 0 голосов.
РЕШИЛИ: Совет директоров Общества избрать в следующем составе: Бабиков Игорь Федорович, Бабиков
Роман Игоревич, Кочеулова Александра Николаевна, Мишин Руслан Юрьевич, Таран Александр Григорьевич.
ВОПРОС № 5: Выборы Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право
на участие в годовом общем собрании, не являющиеся членами совета директоров и не занимающим должности
в органах управления общества, – 8 592 голоса. Число голосов, которыми по указанному вопросу обладают лица,
включенные в список лиц, не являющихся членами совета директоров и не занимающих должности в органах
управления общества, принявшие участие в общем собрании, - 0 голосов. Кворум по данному вопросу отсутствовал, голосование не проводилось, решение не принято.
ВОПРОС № 6: Выборы счетной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом
общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 35 942 голоса. Число голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 18 332, 51
% от общего числа голосов. Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось с использованием
бюллетеней.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: 1. Васильева Ольга Юрьевна: «За» – 18 332 голоса,
«Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов. 2. Дудюк Лариса Степановна: «За» – 18 332 голоса, «Против»
– 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов. 3. Агеенкова Елена Валерьевна: «За» – 18 332 голоса, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными, по данному вопросу повестки дня: 0 голосов.
РЕШИЛИ: Счетную комиссия Общества избрать в следующем составе:
Васильева Ольга Юрьевна, Дудюк Лариса Степановна, Агеенкова Елена Валерьевна
ВОПРОС № 7: Утверждение аудитора Общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом
общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 35 942 голоса. Число голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 18 332, 51
% от общего числа голосов. Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось с использованием
бюллетеней. Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
«За» – 18 332 голоса; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, по данному вопросу повестки дня: 0 голосов.
РЕШИЛИ:
Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская компания «Финансовый советник»
ВОПРОС № 8. О получении предварительного согласия на совершение Обществом сделки, в которой имеется заинтересованность, с утверждением существенных условий сделки (Общество – Займодавец).
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право
на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом данной сделки, – 8 592 голоса.
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладают лица, включенные в список лиц, не заинтересованных в совершении обществом данной сделки, принявшие участие в общем собрании, - 0 голосов.
Кворум по данному вопросу отсутствовал, голосование не проводилось, решение не принято.
ВОПРОС № 9: О получении предварительного согласия на совершение Обществом сделки, в которой имеется заинтересованность, с утверждением существенных условий сделки (Общество – Заемщик).
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право
на участие в повторном общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом данной сделки, – 8 592
голоса.
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладают лица, включенные в список лиц, не заинтересованных в совершении обществом данной сделки, принявшие участие в общем собрании, – 0 голосов.
Кворум по данному вопросу отсутствовал, голосование не проводилось, решение не принято.
Председательствующий ___________ И. Ф. Бабиков
Секретарь ___________ А. С. Чепурко

18

БОЛЕЕ 3500 ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
РЕГИОНА ДО 1 ИЮЛЯ ДОЛЖНЫ ПЕРЕЙТИ
НА НОВЫЙ ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ
КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ
Предприниматели уже в текущем году смогут претендовать
на налоговый вычет за покупку онлайн-касс
Управление Федеральной налоговой службы по Омской области напоминает, что с
1 июля на онлайн-кассы обязаны перейти плательщики единого налога на вмененный
доход и владельцы патентов, имеющие наемных работников, при осуществлении розничной торговли и оказании услуг общепита, а также владельцы торговых автоматов.
По данным УФНС России по Омской области к 1 июля 2018 года на новый порядок
применения контрольно-кассовой техники должны будут перейти более 3,5 тысячи организаций и индивидуальных предпринимателей.
Для работы по новой технологии необходимо приобрести кассу, включенную в реестр контрольно-кассовой техники, и зарегистрировать ее через личный кабинет на
сайте ФНС России или подать заявление о ее регистрации в любой налоговый орган.
УФНС России по Омской области напоминает, что предприниматели, использующие
единый налог на вмененный доход и патентную систему налогообложения, смогут компенсировать свои расходы налоговым вычетом в размере до 18 тысяч рублей за каждый
кассовый аппарат.
Индивидуальные предприниматели, применяющие единый налог на вмененный
доход и патентную систему налогообложения в сфере розничной торговли и (или) общепита и имеющие работников, вправе уменьшить сумму налога на сумму расходов в
связи с приобретением кассы при условии регистрации контрольно-кассовой техники в
налоговых органах в период с 1 февраля 2017 года до 1 июля 2018 года.
Дополнительную информацию по переходу на новый порядок применения контрольно-кассовой техники можно получить в специальном разделе «Новый порядок применения ККТ» на сайте ФНС России.

15 июня 2018 года
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Актуально
АЛЕКСАНДР БУРКОВ ВРУЧИЛ ПАСПОРТА
ЛУЧШИМ ОМСКИМ ШКОЛЬНИКАМ
В День России, 12 июня, глава Омской области вручил паспорта 26 жителям региона, которым
исполнилось 14 лет. В торжественной церемонии приняли участие родители школьников. В зале
торжеств Законодательного Собрания Омской области 12 июня прошла церемония вручения
паспортов школьникам, отличившимся в учебе, спорте, творчестве и общественной жизни.
Главный в жизни документ из рук главы региона Александра Буркова получили 26
омичей. Вместе с виновниками торжества на вручение пришли их родители. Поздравляя школьников, Александр Бурков подчеркнул, что они уже преодолели большой путь,
чтобы находиться в этом зале.
– Дорогие ребята, у вас сегодня двойной праздник: День России и вручение главного
документа – паспорта гражданина России. Это очень почетно. Чтобы оказаться в этом
зале, вы уже проделали большую работу: кто-то показал себя в учебе, кто-то в спорте
или творчестве. При этом еще вы находили время заниматься общественной работой.
Вы действительно молодцы! От того, какие будут у вас успехи, достижения, такой будет
и наша страна в будущем. Поэтому хочу, чтобы вы все хорошо учились, определились
с работой и, самое главное, слышали своих родителей, которые вас любят, ценят и которые хотят вам только добра. Помните, кем бы вы ни были – учеными, музыкантами,
спортсменами, инженерами, больших достижений можно достичь только в коллективе.
Знайте, что вы нужны Омской области, нужны ваши улыбки, энергия, знания и талант, –
напутствовал Александр Бурков.
Ярослава Отраднова вместе с мамой приехала из Муромцево. Они провели четыре
часа в пути, чтобы принять участие в торжественной церемонии. Как призналась Ярослава, этот момент очень для нее волнительный, но второй по важности. Накануне она
получила диплом об окончании музыкальной школы. Она окончила учреждение по классу фортепиано и вокалу. В будущем школьница еще не определилась, чем бы хотела
заниматься, но точно свяжет свою судьбу с творчеством.
После того как паспорта были вручены, Александр Бурков вновь обратился к присутствующим в зале:
– Когда вы будете предъявлять этот документ, вы должны понимать, что живете в
великой стране под названием Россия. Поэтому, друзья мои, вы можете этим гордиться. И я хотел бы, как человек, уже проживший больше, чем вы, сказать, Россия – это
величайшее государство, в котором вне зависимости от возраста и пола живется всем
хорошо. Хочу, чтобы эту страну вы делали еще могущественнее и прекраснее. Поэтому
поздравляю с тем, что вы теперь являетесь полноправными гражданами великой России. Великого вам будущего и новых успехов.
В завершение церемонии Александр Бурков сфотографировался с виновниками
торжества. Молодые омичи не упустили возможности сделать селфи с главой региона.  

СПУТНИКИ ПРОЕКТА «СФЕРА»
ВЫВЕДЕТ НА ОРБИТУ ОМСКАЯ «АНГАРА-5»
Отвечая в ходе «Прямой линии» на вопрос о перспективах российского освоения космоса,
президент Владимир Путин в том числе рассказал о программе «Сфера». По мнению главы
государства, проект может стать настоящим открытием «Данная программа предполагает
запуск 600 с лишним спутников, которые будут заниматься зондированием земли, связью и не
только. Это будет прорыв», – уверен президент.
Как пояснил позже исполняющий обязанности первого заместителя гендиректора
госкорпорации Роскосмос Николай Севастьянов, космические аппараты системы обеспечат оптическое наблюдение в режиме реального времени.
«Спутники планируется запускать кластерами на тяжелой ракете “Ангара-А5”, которая уже разработана», – цитирует Севастьянова ТАСС.
Напомним, первый стартовый комплекс для ракет-носителей «Ангара – А5» построен на космодроме Плесецк, запуск с него был успешно выполнен 23 декабря 2014 года.
Второй старт под тяжелую «Ангару», как сообщали ранее в Роскосмосе, должны начать
строить на космодроме Восточный в июне 2018 года.
– В этом году начинается строительство второго стартового комплекса тяжелой ракеты «Ангара-А5» на космодроме Восточный, – подтвердил Севастьянов.
Как уже сообщалось, производство всей линейки носителей «Ангара» разворачивается в Омске на производственных мощностях НПО «Полет», которое входит в
Центр имени Хруничева. С этой целью Центр в данный момент освобождает более
200 корпусов завода в Филевской пойме в Москве. Высвобождаемые площади планируется отдать под застройку. Всего предприятию принадлежит более 140 гектаров
земли в центре Москвы. Стоимость земельных участков оценивается в 28,7 млрд рублей. Освободить помещения от производственных задач поручено в течение 2018–
2019 годов.

ОМСКИЙ АГРАРНЫЙ СЕКТОР ПРИМЕТ НА РАБОТУ
БОЛЕЕ 4 ТЫСЯЧ СПЕЦИАЛИСТОВ
Предприятия сельскохозяйственной отрасли испытывают потребность в квалифицированных
работниках: механиках, овощеводах, животноводах, водителях. В Омской области будет
внедрен региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста.
В Омске в среду, 13 июня, состоялось заседание отраслевого совета по обеспечению
работодателей кадрами АПК региона, где обсуждались вопросы привлечения молодых
кадров для работы в сельском хозяйстве. На совещании министр сельского хозяйства и
продовольствия Омской области Максим Чекусов отметил, что сегодня многое зависит
от позиции работодателей.
– Необходимо создавать условия молодым специалистам для работы, обеспечивая
их жильем. Руководителям предприятий и крестьянско-фермерских хозяйств – повышать свою квалификацию и квалификацию своих специалистов, начальникам сельхозуправлений – постоянно работать над формированием кадрового резерва, – цитирует
пресс-служба министерства руководителя аграрного ведомства.
Омский минсельхозпрод проводит комплексную работу по решению кадровых проНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

блем в АПК, начиная от профориентации школьников до профессионального развития
и поддержки работников АПК.
– Однако работодатели АПК, испытывая острую потребность в кадрах, не хотят закрывать вакансии молодыми специалистами. А молодые специалисты, приобретая
аграрные профессии, не торопятся трудоустроиться на село – в связи с отсутствием
мотивации, карьерного роста и низкой заработной платой. В этих условиях и для профессионального самоопределения молодежи муниципальных районов Омской области
министерством совместно с минтрудом, министерством образования, профцентром
и Омским ГАУ осуществляются комплексные мероприятия «Карьера-Агро» для школьников и их родителей в семи муниципальных районах области. Всего в мероприятиях
приняли участие 813 учащихся 8–11-х классов, 136 педагогов, 70 родителей, 27 работодателей АПК, – сообщили в региональном минсельхозпроде.
Также минсельхозпрод постоянно проводит областные конкурсы профмастерства
трактористов-машинистов, операторов машинного доения, операторов по искусственному осеменению животных. Все это делается для повышения престижа сельскохозяйственных профессий.
В ближайшее время в Омской области начнется внедрение регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста. Соглашение о его
реализации было подписано врио губернатора Омской области Александром Бурковым
25 мая 2018 года на Петербургском экономическом форуме между региональным правительством, Агентством стратегических инициатив и WorldSkills Russia. Данный стандарт прошел апробацию в 2016–2017 годах в 20 субъектах РФ. Теперь принято решение
распространить данный опыт во все российские регионы, в том числе и в Омскую область.
Добавим, что в АПК Омской области потребность в кадрах до 2022 года составляет
8,4 тыс. человек, или 14,8% от общей потребности, что соответствует второму рейтинговому месту среди других видов экономической деятельности.
Предприятия сельскохозяйственной отрасли испытывают потребность в квалифицированных работниках: механиках, овощеводах, животноводах, водителях, что
составляет 4,2 тыс. человек, или 50% от всей потребности по отрасли. Руководители
и специалисты с высшим и средним образованием в структуре потребности занимают 8,5%.

ВЫПУСКНИК ИЗ ОМСКА СДАЛ ЕГЭ
ПО ИНФОРМАТИКЕ НА 100 БАЛЛОВ
Опубликованы предварительные итоги ЕГЭ по географии, информатике и базовой математике,
которые открывали госэкзамен 2018 года. По географии выросло количество высокобалльных
работ, по базовой математике уменьшилось число «неудов».
Как сообщили в региональном минобразования, в Омской области определился
первый стобалльник. Им стал выпускник омской гимназии № 139, который получил за
работу по информатике высший балл. По уточненным данным, в этом экзамене принял
участие 601 омич. В ЕГЭ по географии, в котором приняли участие 166 человек, стобалльников нет, но есть две работы с очень высокими баллами.
– Выпускники омских лицеев № 92 и 137 набрали по предмету 92 балла. В целом
же, количество высокобалльных работ по географии по сравнению с прошлым годом
возросло более чем в два раза и составило 3,6%, – отметил пресс-секретарь минобразования Илья Крылич.
Более 4 тысяч выпускников, сдававших базовую математику, справились с экзаменом на «отлично», а количество не сдавших предмет снизилось с 4,6% в 2017 году до
3,3% в этом году. При условии удовлетворительных результатов по русскому языку те,
кто получил «неуд» на ЕГЭ по математике, смогут пересдать этот обязательный предмет
в резервные сроки и таким образом получить документ о среднем образовании.
В ближайшее время станут известны результаты экзаменов по профильной математике, химии и истории. В четверг, 14 июня, омские выпускники будут сдавать обществознание – самый массовый ЕГЭ из предметов по выбору.

ОМСКИЙ МИНОБР НЕ ОБНАРУЖИЛ ФАКТЫ
ЗАНИЖЕНИЯ ЗАРПЛАТ ВОСПИТАТЕЛЯМ ДЕТСАДОВ
Глава региона Александр Бурков поставил перед региональным минобразования задачу – до
13 июня разобраться с жалобой, поступившей на «Прямую линию» президента от воспитателей
детских садов. Стало известно, что жалоба не подтвердилась.
Напомним, что 7 июня, на «Прямую линию с Владимиром Путиным» поступил вопрос
из центра обработки звонков. Медсестра из Новочеркасской психиатрической больницы пожаловалась на то, что сразу после выборов ее зарплата с 20 тысяч упала до 11
тысяч. В числе других россиян, дозвонившихся на «Прямую линию» с президентом и
пожаловавшихся на ситуацию с зарплатами, были названы и омские воспитатели.
Глава региона Александр Бурков сразу же во время эфира дал распоряжение о проведении масштабной проверки в учреждениях образования.
Министр образования Омской области Татьяна Дернова 13 июня обнародовала результаты проверки и со стопроцентной уверенностью заявила, что информация о занижении зарплат не нашла подтверждения.
– Целевые показатели по заработной плате в рамках майских Указов Президента
России выполняются по всем муниципальным образованиям. Мы проанализировали
уровень зарплат с января по апрель включительно. Данные по зарплате готовит не министерство образования, каждое учреждение заполняет их самостоятельно, статистическая отчетность загружается в электронную систему и отправляется в казначейство.
Отраслевая система оплаты труда в системе образования индивидуальна для каждого
специалиста и для каждого муниципалитета, в том числе и её уровень. Например, средняя номинальная начисленная зарплата в муниципалитетах может разниться – от 20 тысяч до 27 тысяч рублей, – подчеркнула глава отраслевого ведомства.
Татьяна Дернова также пояснила нюансы, определяющие и влияющие на уровень
зарплаты педагогов: «В зачет зарплаты идет наполняемость группы (в городском округе
Омск, например, при группе более 20 детей повышающий коэффициент начисляется
за каждого последующего ребенка свыше этой нормы. Коэффициент тем больше, чем
выше квалификационная категория специалиста. Свои особенности есть в оплате труда
педагогов, работающих с детьми в коррекционных группах».
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Актуально
Разбираться нужно в каждой конкретной ситуации. Не исключено, что в предыдущем
месяце воспитатель получил большую сумму вознаграждения из стимулирующего фонда, потому что его работа была признана более эффективной и результативной, чем в
текущем, поэтому общая сумма выплат уменьшилась.
Министр образования предложила всем омским педагогам, у которых возникают
вопросы с начислением зарплаты, обращаться по телефону горячей линии – 24-85-65.
Специалисты министерства могут дать исчерпывающие разъяснения и помогут разобраться в проблеме, так как подобных ситуаций в принципе возникать не должно.
– В целом исполнение по майским указам Президента РФ на территории Омской
области достигло 100,1 процента от установленного целевого показателя, – отметила
Татьяна Дернова.

В ОМСКЕ 106 МОЛОДЫХ СЕМЕЙ ОБЗАВЕДУТСЯ
НОВЫМИ КВАРТИРАМИ

Глава региона Александр Бурков уточнил, каким образом проводился расчет объема
социальных выплат.
– Расчет произведен на основании социальных норм 18 квадратных метров на одного человека. При этом исходили из данных по стоимости 34 тысячи 34 рубля за один
квадрат, – пояснил глава минстроя.
Александр Бурков отметил, что приобретать квартиры в Черлакском поселке может
быть выгоднее. На выделенные средства можно было бы расселить большее количество семей.
Первый вице-губернатор Валерий Бойко напомнил, что еще в марте минстрою было
поручено совместно с минимуществом проработать вопрос предоставления квартир
жителям Затона. Первоначально на выделенные 60 млн рублей планировалось расселить 35 семей. Сейчас же речь идет только о 30.
Глава региона подчеркнул, что главное в этом деле – «сделать оптимальную схему с
возможностью экономии бюджетных средств и удовлетворением потребностей граждан».

Информационные сообщения с сайта ИА «Омскрегион», http://omskregion.info

Право на участие в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» в 2019 году
подтвердили 106 омских семей. Участие в программе дает право на получение социальной
выплаты для улучшения жилищных условий.
– Список молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату в 2019
году, уже сформирован, – пояснили в департаменте жилищной политики администрации Омска.
Специалисты департамента напоминают, что право на включение в список претендентов на получение выплат имеют молодые семьи, в которых возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет.
Кроме того, молодая семья должна быть признана нуждающейся в жилом помещении, доходы семьи должны позволять получить кредит или иные денежные средства,
достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей
размер предоставляемой социальной выплаты.
Заметим, что на выплату также имеют право молодые семьи, имеющие одного и более детей, где один из супругов не имеет российского гражданства, а также неполные
молодые семьи с одним родителем, являющимся гражданином РФ и имеющим одного
ребенка или более. Такие семьи также должны соответствовать вышеперечисленным
условиям.
Прием заявлений и документов от молодых семей, изъявивших желание получить
социальную выплату в 2020 году, будет организован администрацией города с 1 января
по 20 мая 2019 года.

ПОД НАЛОГОВУЮ АМНИСТИЮ ПОПАЛИ
330 ТЫСЯЧ ОМИЧЕЙ
В Омской области списана задолженность по имущественным налогам более 329 тысячам
налогоплательщиков. Амнистия была инициирована Президентом России Владимиром Путиным.
Глава государства предложил освободить налогоплательщиков от тех долгов, которые накопились зачастую не по их воле, в ходе прошлогодней «Прямой линии». К таким случаям относятся, к примеру, налоги за машину, которая находится в угоне, или
за квартиру, которую гражданин уже давно продал. При этом некоторые «должники»
даже не получали квитанции об оплате, поэтому не знают о долге. Все дело здесь в дате
взыскания.
Таких без вины виноватых в целом по России накопилось 50 млн человек. А должны
они около 80 млрд рублей.
– В конце 2017 года в соответствии с поручением президента Российской Федерации принят федеральный закон, предусматривающий списание недоимки по имущественным налогам, образовавшейся у физических лиц по состоянию на 1 января 2015
года, а также задолженности по пеням, начисленным на указанную недоимку, – сообщили в УФНС России по Омской области.
В нашем регионе задолженность по транспортному, земельному налогам и налогу
на имущество физических лиц списана почти у 330 тыс. налогоплательщиков на сумму
более 637 млн рублей.

НА ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ЗАТОНА НЕОБХОДИМО
ДОПОЛНИТЕЛЬНО 55 МЛН РУБЛЕЙ
По словам главы минстроя Александра Фрикеля, выделенные ранее 60 млн рублей позволят
расселить только 30 семей из 62. Врио губернатора Омской области поручил найти способ
переселить жителей и сэкономить средства областного бюджета.
На заседании областного правительства 13 июня кабмин распределил муниципалитетам субсидии на реализацию госпрограммы «Создание условий для обеспечения
граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области». В том числе речь шла о выделении 60 млн рублей на переселение жителей поселка Затон Черлакского района.
Как пояснил и. о. министра строительства и ЖКК Александр Фрикель, на эти средства планируется приобрести 30 квартир. Всего же в Затоне 62 дома. На переселение
оставшихся потребуется дополнительно 55 млн рублей.
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