
ПЯТНИЦА, 19 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА№ 41 (3567)

21 октября - 
День работников дорожного хозяйства
Уважаемые работники дорожных предприятий Омской области!

Поздравляем вас с профессиональным праздником! 

Состояние дорог в нашей области – одна из главных проблем, но уже многое удалось 
сделать для улучшения ситуации. За последние два года в Омске и пригороде дорог 
отремонтировано больше, чем за все предыдущее десятилетие. 

Теперь стоит задача привести в порядок дороги в районах области. Уверены, общи-
ми усилиями мы ее благополучно решим. 

Благодарим вас за труд и желаем новых свершений! Пусть у вас будет больше пово-
дов для гордости результатами своей работы! 

Губернатор Омской области  
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области  

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

от 11 октября 2018 года   № 70-р
г. Омск

О награждении государственными наградами Омской области
и присвоении почетных званий Омской области

В соответствии с подпунктами 4, 9 пункта 1 статьи 2, пунктом 1 статьи 4, пунктами 4, 9 
статьи 6, подпунктом 3 пункта 1, пунктом 2 статьи 7, статьей 13 Закона Омской области «О го-
сударственных наградах Омской области, наградах высших органов государственной власти 
Омской области и почетных званиях Омской области»:

1. За рождение и воспитание пятерых и более детей наградить медалью «Материнская 
слава»:

Адриан Елизавету Егоровну – домохозяйку
Аксёнову Алевтину Анатольевну – обработчика птицы акционерного общества «ПРОДО 

Птицефабрика Сибирская»
Андрееву Ларису Гербертовну – социального работника отделения социального обслу-

живания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов бюджетного учреждения Омской 
области «Комплексный центр социального обслуживания населения Москаленского района»

Богатыреву Халимат Магометовну – домохозяйку 
Вильгельм Надежду Викторовну – подсобного рабочего индивидуального предпринима-

теля Вильгельма Дмитрия Борисовича 
Днищеву Майру Зейнуловну – домохозяйку
Ермолину Валентину Федоровну – весовщика общества с ограниченной ответственно-

стью «Красногорский колос»
Ильяшеву Амину Ерешевну – домохозяйку 
Клоос Ольгу Анатольевну – домохозяйку
Моисееву Татьяну Геннадьевну – оператора электронно – вычислительных машин откры-

того акционерного общества «Аптечная сеть «Омское лекарство»
Мусаеву Анну Юрьевну – рабочую цеха полуфабрикатов закрытого акционерного обще-

ства им. Кирова
Мухамадееву Закиру Хикматулловну – пенсионерку Султашеву Гульбике Алимжановну – 

оператора машинного доения отделения № 5 акционерного общества «Нива»
Тимошенко Аллу Александровну – рабочую молочно-товарной фермы закрытого акцио-

нерного общества «Богодуховское»
Федину Светлану Александровну – пенсионерку
Хрящеву Елену Анатольевну – учителя начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Харинская основная общеобразовательная школа Ом-
ского муниципального района Омской области»

Царегородцеву Веру Петровну – пенсионерку
Шакенову Балхию Жамартовну – пенсионерку 
Шипачеву Ирину Викторовну – домохозяйку.
2. За рождение, усыновление, удочерение и воспитание пятерых детей наградить меда-

лью «Материнская слава» Карпенко Любовь Викторовну – домохозяйку.
3. За большие достижения в производственной и общественной деятельности, направ-

ленные на развитие Омской области, наградить знаком отличия «За служение Омской обла-
сти» II степени:

Вдовина Виктора Константиновича – директора общества с ограниченной ответственно-
стью «Жилищно-строительная фирма «Омскстрой»

Гейдериха Владимира Павловича – генерального директора общества с ограниченной от-
ветственностью Строительно-монтажный трест «Стройбетон»

Кардаева Бориса Александровича – директора общества с ограниченной ответственно-
стью «Строительная компания «Трест № 4»

Хальпукова Олега Семеновича – генерального директора закрытого акционерного обще-
ства «Управление механизации – 4».

4. За большие достижения в производственной, социально-культурной и общественной 
деятельности, направленные на развитие Омской области, наградить знаком отличия «За 
служение Омской области» II степени Кокорина Валерия Михайловича – заместителя ди-
ректора общества с ограниченной ответственностью «Проектно-строительное объединение 
«Архитектурно-строительный комплекс».

5. За важные достижения в производственной и общественной деятельности, направлен-
ные на развитие Омской области, наградить знаком отличия «За служение Омской области» 
III степени:

Дейнеко Александра Георгиевича – исполнительного директора «Союз строителей Ом-
ской области» регионального объединения работодателей

Макарова Александра Петровича – заместителя генерального директора общества с 
ограниченной ответственностью «Домостроительная компания-7»

Ольшанского Михаила Петровича – директора общества с ограниченной ответственно-
стью «Комбинат строительных материалов «Сибирский железобетон».

6. За важные достижения в производственной, социально-культурной и общественной 
деятельности, направленные на развитие Омской области, наградить знаком отличия «За 
служение Омской области» III степени Оркиша Сергея Никоновича – советника общества с 
ограниченной ответственностью «Стройподряд».

7. За особую длительную плодотворную общественную и политическую деятельность и 
авторитет у жителей Омской области, обретенный в результате этой деятельности, присво-
ить почетное звание Омской области «Почетный гражданин Омской области» Бикбавову Ра-
вилю Ахметовичу – пенсионеру.

8. Присвоить почетное звание Омской области «Заслуженный деятель культуры Омской 
области»:

Денисенковой Надежде Владимировне – директору муниципального казенного обра-
зовательного учреждения дополнительного образования «Цветочинская детская школа ис-
кусств им. Заслуженного артиста РФ А.К. Денисенкова» Русско-Полянского муниципального 
района Омской области, за заслуги перед Омской областью в развитии дополнительного об-
разования детей в сфере культуры и искусства

Десятову Виктору Александровичу – члену Омского регионального отделения Всерос-
сийской творческой общественной организации «Союз художников России», за заслуги пе-
ред Омской областью в развитии изобразительного искусства и вклад в создание архитек-
турного облика города Омска

Лахтиной Ирине Андреевне – директору бюджетного профессионального образователь-
ного учреждения Омской области «Омский областной колледж культуры и искусства», за за-
слуги перед Омской областью в развитии среднего профессионального образования в сфе-
ре культуры и искусства.

9. Присвоить почетное звание Омской области «Заслуженный работник сферы информа-
ционных технологий Омской области»:

Епанчинцевой Ольге Леонидовне – начальнику управления информатизации федераль-
ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «О 
мский государственный университет им. Ф.М. Достоевского», за заслуги перед Омской об-
ластью во внедрении и развитии информационных технологий в отрасли образования

Кудрову Сергею Павловичу – заместителю руководителя департамента правового и ин-
формационного обеспечения Министерства труда и социального развития Омской области, 
за заслуги перед Омской областью во внедрении и развитии сферы информационных техно-
логий в системе труда и социальной защиты населения Омской области

Михееву Юрию Иннокентьевичу – доценту кафедры «Компьютерные информационные 
автоматизированные системы» факультета «Информационные системы в управлении» фе-
дерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образо-
вания «Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет (СибАДИ)», за 
заслуги перед Омской областью во внедрении и развитии информационных технологий в 
отрасли образования.

10. Присвоить почетное звание Омской области «Заслуженный работник сельского хо-
зяйства Омской области»:

Гоману Валерию Ивановичу – генеральному директору общества с ограниченной ответ-
ственностью «РУСКОМ-Агро», за заслуги перед Омской областью в развитии агропромыш-
ленного комплекса

Ковальчуку Максиму Васильевичу – генеральному директору закрытого акционерного об-
щества «Яснополянское», за заслуги перед Омской областью в развитии сельскохозяйствен-
ного производства.

11. За заслуги перед Омской областью в сохранении, охране и популяризации объектов 
культурного наследия присвоить почетное звание Омской области «Заслуженный работник 
государственной гражданской службы Омской области» Беляевой Елене Эдмундовне – за-
местителю начальника управления – начальнику отдела государственного надзора, учета и 
использования объектов культурного наследия управления по сохранению и государствен-
ной охране объектов культурного наследия Министерства культуры Омской области.

12. За заслуги перед Омской областью в развитии жилищно – коммунального комплекса 
присвоить почетное звание Омской области «Заслуженный работник жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Омской области» Головину Сергею Геннадьевичу – первому заместителю Гла-
вы Крутинского муниципального района Омской области.

13. За заслуги перед Омской областью в предупреждении и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций присвоить почетное звание Омской области «Заслуженный работник сферы обе-
спечения безопасности Омской области» Бондаренко Геннадию Александровичу – водителю 
автомобиля Калачинского отделения пожарной охраны (пост Рощинский) бюджетного уч-
реждения Омской области «Управление противопожарной службы Омской области».

14. Главному управлению информационной политики Омской области опубликовать на-
стоящее распоряжение в средствах массовой информации.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Распоряжение Губернатора Омской области от 11 октября 2018 года № 70-р «О награждении государственными 
наградами Омской области и присвоении почетных званий Омской области» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации»(www.pravo.gov.ru) 15.10.2018 года.
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УКАЗ
Губернатора Омской области

от 10 октября 2018 года                      № 109
г. Омск

О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области
от 2 августа 2013 года № 113

В пункте 9 Инструкции по делопроизводству в Правительстве Омской области, утвержденной Указом 
Губернатора Омской области от 2 августа 2013 года № 113, слова «в соответствии с ГОСТ Р 6.30-2003» 
исключить.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО. 

Указ Губернатора Омской области от 10 октября 2018 года № 109 «О внесении изменения в Указ Губернатора 
Омской области от 2 августа 2013 года № 113» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале 
правовой информации»(www.pravo.gov.ru) 11.10.2018 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 15 октября 2018 года                           № 110
г. Омск

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на 
территории Калачинского муниципального района

Омской области

В связи с выявлением случая заболевания животного бешенством, в соответствии со статьей 17 За-
кона Российской Федерации «О ветеринарии» постановляю:

1. Установить карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и 
ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных (далее – ограничительные мероприятия (каран-
тин)), на территории деревни Докучаевка Калачинского муниципального района Омской области сроком 
до 5 декабря 2018 года.

2. На указанной территории запрещается:
1) торговля домашними животными;
2) проведение выставок собак и кошек;
3) выводка и натаска собак;
4) вывоз собак и кошек за пределы указанной территории.
3. Главному управлению ветеринарии Омской области обеспечить реализацию ограничительных ме-

роприятий (карантина) в пределах своих полномочий.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Министра сельского хозяйства и продо-

вольствия Омской области М.С. Чекусова.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 15 октября 2018 года № 110 «Об установлении ограничительных меропри-
ятий (карантина) на территории Калачинского муниципального района Омской области» был впервые опублико-
ван на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 15.10.2018 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 15 октября 2018 года                           № 111
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 2 декабря 2015 года № 202

Внести в Порядок определения органами исполнительной власти Омской области соответствия объ-
ектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проек-
тов критериям, установленным Законом Омской области «О критериях, которым должны соответствовать 
объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные 
проекты в целях предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов», утвержденный 
Указом Губернатора Омской области от 2 декабря 2015 года № 202, следующие изменения:

1) в пункте 3:
- абзац седьмой исключить;
- после абзаца девятого дополнить абзацем следующего содержания: «Документы, указанные в абза-

цах четвертом - шестом настоящего пункта,
не представляются в отношении проектов и объектов коммунально-бытового назначения.»;
2) пункт 7 после слов «отраслевой орган» дополнить словами «в срок не позднее 10 рабочих дней, 

следующих за днем принятия указанного решения,»;
3) пункт 9 после слов «отраслевой орган» дополнить словами «в срок не позднее 10 рабочих дней со 

дня отмены соответствующего решения».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 15 октября 2018 года № 111 «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Омской области от 2 декабря 2015 года № 202» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 15.10.2018 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 октября 2018 года                     № 292-п
г. Омск

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

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

1) в таблицу приложения № 1 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, 
определенных в 2018 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской 
области, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 

дорог местного значения» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением № 1 к 
настоящему постановлению;

2) в таблицу приложения № 4 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, 
определенных в 2018 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской 
области, на софинансирование отдельных видов расходов, не требующих капитальных затрат» внести 
изменения согласно перечню, предусмотренному приложением № 2 к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 16 октября 2018 года № 293-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 1 марта 2018 года № 55-п» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации»(www.pravo.gov.ru) 16.10.2018 года.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области

от 16.10 2018 года №292-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 1 

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

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

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
местного значения»

1) в строке 5 цифры «12 000 000,00» заменить цифрами «10 019 995,70»;
2) в строке 8 цифры «3 083 950,66» заменить цифрами «2 361 059,64»;
3) в строке 9 цифры «1 977 894,15» заменить цифрами «1 620 512,70»;
4) в строке 10 цифры «2 184 371,67» заменить цифрами «1 889 481,31»;
5) в строке 11 цифры «5 400 000,00» заменить цифрами «4 798 226,98»;
6) в строке 12 цифры «1 322 695,92» заменить цифрами «997 499,99»;
7) в строке 13 цифры «5 000 000,00» заменить цифрами «4 231 395,35»;
8) в строке 14 цифры «4 284 374,38» заменить цифрами «3 341 811,67»;
9) в строке 15:
- цифры «3 866 636,02» заменить цифрами «3 383 306,28»;
- цифры «2 093 927,94» заменить цифрами «1 654 203,06»;
10) в строке 16 цифры «6 568 651,00» заменить цифрами «4 561 216,40»;
11) в строке 17:
- цифры «3 312 286,43» заменить цифрами «2 914 812,00»;
- цифры «10 684 096,24» заменить цифрами «10 630 675,74»;
12) в строке 18 цифры «35 039 396,31» заменить цифрами «24 877 971,38»;
13) строки «Распределенные средства по подразделу 1.1» – «Итого по подразделу 1.1» изложить в 

следующей редакции:

Распределенные средства по подразделу 1.1 331 506 659,72 0,00 331 506 659,72 x

Нераспределенные средства по подразделу 1.1 31 707 333,09 0,00 31 707 333,09 x

Итого по подразделу 1.1 363 213 992,81 0,00 363 213 992,81 х

14) в строке 19 цифры «12 659 675,00» заменить цифрами «12 659 674,99»;
15) в строке 21 цифры «20 934 049,34» заменить цифрами «20 198 377,49»;
16) строку 22.1 исключить;
17) в строке 25:
- цифры «10 219 952,95» заменить цифрами «7 196 542,31»;
- цифры «50 232 061,44» заменить цифрами «46 342 650,16»;
18) строку 26 исключить;
19) строки «Распределенные средства по подразделу 1.2» – «Итого по подразделу 1.2» изложить в 

следующей редакции:

Распределенные средства по подразделу 1.2 176 362 638,14 0,00 176 362 638,14 x

Нераспределенные средства по подразделу 1.2 46 967 218,30 0,00 46 967 218,30 x

Итого по подразделу 1.2 223 329 856,44 0,00 223 329 856,44 х

20) строку 33 изложить в следующей редакции:

33

Москаленский 
муниципальный 
район Омской 
области

Содержание авто-
мобильной дороги 
«Челябинск – Омск – 
Новосибирск» – дерев-
ня Спартак

874 171,45 0,00 874 171,45 94,9999996001

863 150,94 0,00 863 150,94 94,9999996698

21) в строке 38 цифры «227 374 702,33» заменить цифрами «327 374 702,33»;
22) после строки 40 дополнить строками 40.1, 40.2 следующего содержания:

40.1
Надеждинское сельское посе-
ление Омского муниципально-
го района Омской области

Содержание 
автомобильных 
дорог с. Надеждино 
(ул. Первомайская 
между ул. Новая 
и ул. Юбилейная, 
от Красноярского 
тракта до ул. Пер-
вомайская с. Наде-
ждино, ул. Новая, 
4а с. Надеждино и 
ул. Дачная, 14г пос. 
Дачный)

280 
000,00 0,00 280 000,00 94,7507669059

40.2

Шербакульское городское 
поселение Шербакульского 
муниципального района Ом-
ской области

Содержание авто-
мобильных дорог 
общего пользова-
ния р.п. Шербакуль 
Омской области, 
ул. Гуртьева (от 
ул. Чапаева до 
ул. Строителей), 
ул. Строителей

799 
999,99 0,00 799 999,99 94,9999991688

23) строки “Распределенные средства по подразделу 1.3” – “Итого по подразделу 1.3” изложить в 
следующей редакции:

Распределенные средства по подразделу 1.3 344 161 072,64 0,00 344 161 072,64 x
Нераспределенные средства по подразделу 1.3 1 088 078,50 0,00 1 088 078,50 x
Итого по подразделу 1.3 345 249 151,14 0,00 345 249 151,14 х

24) строку 41 изложить в следующей редакции:
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41

Муниципальное 
образование 
городской округ 
город Омск Ом-
ской области

Ремонт автомобильной 
дороги в  г. Омске (ул. 
Бульварная (от ул. Пушки-
на до ул. Куйбышева))

10 494 373,80 0,00 10 494 373,80 89,0000000000

Ремонт автомобильной 
дороги в г. Омске (про-
спект Комарова (от ул. 
Лукашевича до бульвара 
Архитекторов))

25 809 075,93 0,00 25 809 075,93 89,0000000000

Ремонт автомобильной 
дороги в г. Омске (дорога 
на участке от ул. Кирова 
ПК +73,21 до ПК 0+50,48 
и далее по направлению к 
ул. Новокирпичной)

15 560 325,05 0,00 15 560 325,05 89,0000000000

Ремонт автомобильной 
дороги в г. Омске (ул. 
Красный Путь (от ул. Ин-
тернациональной до 
проспекта Мира))

100 650 345,36 0,00 100 650 345,36 89,0000000000

Ремонт автомобильной 
дороги в г. Омске (ул. 
Семиреченская (от ул. 
Мельничной до остановки 
общественного транспор-
та «Новостройка»))

33 475 064,21 0,00 33 475 064,21 89,0000000000

Ремонт автомобиль-
ной дороги в г. Омске 
(объездная дорога ТРК 
«Континент» (от ул. Ени-
сейской до ул. Конева))

28 990 922,51 0,00 28 990 922,51 89,0000000000

Ремонт автомобильной 
дороги в г. Омске (ул. 22-я 
Северная (от ул. Средней 
до ул. Герцена))

8 174 645,38 0,00 8 174 645,38 89,0000000000

Ремонт автомобиль-
ной дороги в г. Омске 
(ул. Комбинатская (от 
проспекта Губкина до ул. 
Заозерной))

30 223 494,33 0,00 30 223 494,33 89,0000000000

Ремонт автомобильной 
дороги в г. Омске (ул. Де-
кабристов (от ул. 10 лет 
Октября до ул. Масленни-
кова и от ул. Маяковского 
до ул. Бульварной))

9 395 340,73 0,00 9 395 340,73 89,0000000000

Ремонт автомобильной 
дороги в г. Омске (ул. 20 
лет РККА (от  ул. Куйбы-
шева до ул. Лескова))

31 444 978,95 0,00 31 444 978,95 89,0000000000

Ремонт автомобильной 
дороги в  г. Омске (ул. 
Октябрьская (от  ул. 
Орджоникидзе до  ул. 
Госпитальной))

9 652 730,60 0,00 9 652 730,60 89,0000000000

Ремонт автомобиль-
ной дороги в  г. Омске 
(дорога на участке от  ул. 
Гагарина ПК 0+207,15 по 
направлению к проспекту 
К. Маркса)

2 467 110,45 0,00 2 467 110,45 89,0000000000

Ремонт автомобильной 
дороги в  г. Омске (ул. 
Фрунзе (от моста  им. 
60-летия Победы до  ул. 
Булатова))

15 629 338,68 0,00 15 629 338,68 89,0000000000

Ремонт автомобиль-
ной дороги в  г. Омске 
(проспект Менделеева 
(от ул. Заозерная до ул. 
Химиков))

21 335 008,40 0,00 21 335 008,40 89,0000000000

Ремонт автомобильной 
дороги в  г. Омске (ул. Хи-
миков (от  ул. Энтузиастов 
до ул. Комбинатской))

17 050 238,93 0,00 17 050 238,93 89,0000000000

Ремонт автомобильной 
дороги в  г. Омске (ул. 4-я 
Транспортная (от  ул. 3-я 
Молодежная до ул. Богда-
на Хмельницкого))

12 420 240,68 0,00 12 420 240,68 89,0000000000

Ремонт автомобильной 
дороги в  г. Омске (ул. 3-я 
Молодежная (от  ул. 4-й 
Транспортной до Окруж-
ной дороги))

36 039 433,84 0,00 36 039 433,84 89,0000000000

Ремонт автомобильной 
дороги в  г. Омске (ул. 
13-я Комсомольская (от 
ул. М. Леонова до Черлак-
ского тракта))

2 983 176,57 0,00 2 983 176,57 89,0000000000

Ремонт автомобильной 
дороги в  г. Омске (ул. 
М. Леонова (от  ул. 1-й 
Трамвайной до  ул. 13-й 
Комсомольской))

3 468 437,97 0,00 3 468 437,97 89,0000000000

Ремонт автомобильной 
дороги в  г. Омске (ул. 1-я 
Трамвайная (от  ул. Во-
ровского до ул. Леонова))

16 930 888,23 0,00 16 930 888,23 89,0000000000

Ремонт автомобильной 
дороги в  г. Омске (ул. 2-я 
Производственная (от 
ул. 25-я Линия до  ул. 1-я 
Заречная))

16 007 865,68 0,00 16 007 865,68 89,0000000000

Устройство ограждений 
по  ул. 22 Апреля, от дома 
16 до дома 20а

666 348,74 0,00 666 348,74 89,0000000000

Устройство ограждений 
по  ул. Перелета – ул. 
Комарова

569 070,82 0,00 569 070,82 89,0000000000

Устройство ограждений 
по  просп. Комарова (от 
ул. Лукашевича до буль-
вара Архитекторов)

2 274 254,30 0,00 2 274 254,30 89,0000000000

Устройство ограждений 
по ул. Воровского, от 
дома 1 до дома 1/2

221 406,31 0,00 221 406,31 89,0000000000

Устройство ограждений 
по просп. Космический, 
от дома 57 до дома 53/1

647 688,79 0,00 647 688,79 89,0000000000

Устройство ограждений 
по  ул. Гагарина, от дома 
32 до дома 34

765 671,41 0,00 765 671,41 89,0000000000

Устройство ограждений 
по  ул. Интернациональ-
ная, от дома 38 до дома 
41

297 992,14 0,00 297 992,14 89,0000000000

Устройство ограждений 
по  просп. К. Маркса, от 
дома 2а до  дома 2

146 927,18 0,00 146 927,18 89,0000000000

Устройство ограждений 
по  ул. 70 лет Октября, от 
дома 5/1 до дома 9в

564 933,03 0,00 564 933,03 89,0000000000

Устройство ограждений 
по  ул. Дианова, от дома 
14 до дома 14/1

525 032,78 0,00 525 032,78 89,0000000000

25) строки “Распределенные средства по подразделу 1.4”, “Нераспределенные средства по подраз-
делу 1.4” изложить в следующей редакции:

Распределенные средства по подразделу 1.4 454 882 361,78 0,00 454 882 361,78 x

Нераспределенные средства по подразделу 1.4 6 406 652,32 0,00 6 406 652,32 x

26) строки “Распределенные средства по разделу 1” – “Итого по разделу 1” изложить в следующей 
редакции:

Распределенные средства по разделу 1 1 306 912 732,28 0,00 1 306 912 732,28 х
Нераспределенные средства по разделу 1 86 169 282,21 0,00 86 169 282,21 х
Итого по разделу 1 1 393 082 014,49 0,00 1 393 082 014,49 х

27) в строке 42 цифры “825 219,00” заменить цифрами “680 805,38”;
28) в строке 43 цифры “10 024 756,63” заменить цифрами “6 816 834,89”;
29) в строке 44 цифры “3 000 000,00” заменить цифрами “2 174 999,81”;
30) в строке 45 цифры “2 177 356,41” заменить цифрами “1 700 493,77”;
31) в строке 46 цифры “4 000 000,00” заменить цифрами “2 839 999,94”;
32) в строке 47 цифры “9 952 434,42” заменить цифрами “9 216 107,78”;
33) в строке 48 цифры “3 667 527,53” заменить цифрами “3 119 974,14”;
34) в строке 53 цифры “3 045 264,88” заменить цифрами “2 241 446,02”;
35) в строке 54 цифры “3 956 995,48” заменить цифрами “3 027 101,18”;
36) в строке 56 цифры “5 000 000,00” заменить цифрами “4 525 000,60”;
37) в строке 59 цифры “1 000 000,00” заменить цифрами “995 001,40”;
38) в строке 60 цифры “1 000 000,00” заменить цифрами “859 999,87”;
39) в строке 68 цифры “2 500 000,00” заменить цифрами “1 924 999,75”;
40) в строке 69 цифры “2 500 000,00” заменить цифрами “1 844 124,63”;
41) в строке 70 цифры “2 500 000,00” заменить цифрами “1 881 449,31”;
42) в строке 71 цифры “2 500 000,00” заменить цифрами “1 872 499,82”;
43) в строке 74 цифры “1 460 000,00” заменить цифрами “1 438 099,98”;
44) в строке 76 цифры “1 449 400,00” заменить цифрами “1 434 905,99”;
45) в строке 79 цифры “1 230 000,00” заменить цифрами “910 199,99”;
46) в строке 86 цифры “3 844 336,00” заменить цифрами “3 152 355,52”;
47) в строке 89 цифры “900 000,00” заменить цифрами “715 481,05”;
48) в строке 92 цифры “11 011 000,00” заменить цифрами “9 054 756,88”;
49) в строке 94 цифры “900 000,00” заменить цифрами “674 980,91”;
50) в строке 96 цифры “900 000,00” заменить цифрами “728 990,69”;
51) в строке 99 цифры “6 030 896,20” заменить цифрами “4 583 480,81”;
52) в строке 100 цифры “1 200 000,00” заменить цифрами “905 999,82”;
53) в строке 101 цифры “1 200 000,00” заменить цифрами “1 020 000,00”;
54) в строке 102 цифры “3 996 591,66” заменить цифрами “3 097 358,44”;
55) в строке 106 цифры “9 987 196,38” заменить цифрами “8 437 460,14”;
56) в строке 107 цифры “5 986 614,18” заменить цифрами “5 717 216,51”;
57) в строке 114 цифры “3 000 000,00” заменить цифрами “2 892 695,96”;
58) в строке 118 цифры “2 313 077,93” заменить цифрами “1 931 420,03”;
59) в строке 121 цифры “4 452 461,80” заменить цифрами “2 878 087,68”;
60) в строкe 125 цифры “4 482 836,40” заменить цифрами “2 891 429,41”;
61) в строке 126 цифры “8 841 635,27” заменить цифрами “7 117 516,26”;
62) в строке 130 цифры “5 694 534,27” заменить цифрами “4 092 222,50”;
63) в строке 131 цифры “10 150 995,78” заменить цифрами “7 471 485,04”;
64) в строке 133 цифры “1 500 000,00” заменить цифрами “1 222 500,00”;
65) в строке 134 цифры “5 999 999,76” заменить цифрами “4 619 999,78”;
66) в строке 136 цифры “8 935 000,00” заменить цифрами “7 862 799,99”;
67) в строке 139 цифры “2 750 000,11” заменить цифрами “2 254 999,86”;
68) в строке 140 цифры “4 750 000,00” заменить цифрами “3 657 501,23”;
69) в строке 141 цифры “2 500 000,00” заменить цифрами “1 987 499,82”;
70) в строке 142 цифры “4 666 548,67” заменить цифрами “4 643 215,91”;
71) в строке 145 цифры “1 337 829,90” заменить цифрами “1 090 331,36”;
72) в строке 148 цифры “2 050 606,06” заменить цифрами “1 547 849,75”;
73) в строке 155 цифры “2 000 000,00” заменить цифрами “1 699 999,91”;
74) в строке 156 цифры “2 000 000,00” заменить цифрами “1 649 999,70”;
75) в строке 157 цифры “2 000 000,00” заменить цифрами “1 586 641,46”;
76) в строке 158 цифры “2 000 000,00” заменить цифрами “1 919 999,99”;
77) в строке 161 цифры “1 250 000,00” заменить цифрами “959 406,20”;
78) в строке 166 цифры “1 224 534,43” заменить цифрами “940 499,99”;
79) строки “Распределенные средства по подразделу 2.1” – “Итого по подразделу 2.1” изложить в 

следующей редакции:

Распределенные средства по подразделу 2.1 396 936 874,41 0,00 396 936 874,41 х
Нераспределенные средства по подразделу 2.1 61 805 435,43 0,00 61 805 435,43 х
Итого по подразделу 2.1 458 742 309,84 0,00 458 742 309,84 х

80) в строке 173 цифры “1 142 419,65” заменить цифрами “479 737,89”;
81) строку 174 изложить в следующей редакции:

174
Горьковский муни-
ципальный район 
Омской области

Реконструкция автомо-
бильной дороги «Подъезд 
к деревне Дубровка Горь-
ковского муниципального 
района Омской области»

54 358 100,00 41 401 100,00 12 957 000,00 98,82222

Реконструкция подъезда 
к деревне Яковлевка Горь-
ковского муниципального 
района Омской области

36 320 770,00 27 663 230,00 8 657 540,00 98,82222

82) в строке 175 цифры “1 804 500,30” заменить цифрами “1 218 037,70”;
83) строку 176 изложить в следующей редакции:

176

Исилькульский 
муниципаль-
ный район Ом-
ской области

Реконструкция авто-
мобильной дороги 
«Исилькуль – Каскат 
– Кромы – Благо-
вещенка – Юнино», 
участок дороги от 
деревни Благове-
щенка до трассы 
«Челябинск – Омск 
– Новосибирск» в 
Исилькульском му-
ниципальном районе 
Омской области

21 997 056,06 15 761 133,00 6 235 923,06 95,0000000000

84) в строке 178 цифры “1 774 916,66” заменить цифрами “1 614 999,99”;
85) в строке 179 цифры “1 390 166,00” заменить цифрами “1 329 999,66”;
86) в строке 180 цифры “1 277 788,00” заменить цифрами “911 666,35”;
87) строку 181 изложить в следующей редакции:

181
Колосовский муници-
пальный район Омской 
области

Реконструкция 
автомобиль-
ной дороги 
подъезд к д. 
Николаевка 
от “Старо-
солдатское 
– Колосовка” в 
Колосовском 
муниципаль-
ном районе 
Омской об-
ласти

10 802 820,00 8 227 820,00 2 575 000,00 98,8222162624
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88) строку 184 изложить в следующей редакции:

184
Марьяновский му-
ниципальный район 
Омской области

Реконструкция 
автомобильной 
дороги. Подъезд к 
д. Малая Степнинка 
в Марьяновском 
районе Омской 
области

80 031 220,00 60 954 710,00 19 076 510,00 98,8222202628

89) в строке 185 цифры “1 420 289,90” заменить цифрами “1 036 434,46”;
90) в строке 186 цифры “1 051 082,00” заменить цифрами “940 452,21”;
91) в строке 187 цифры “1 044 639,50” заменить цифрами “898 316,28”;
92) в строке 189 цифры “350 953,21” заменить цифрами “240 648,10”;
93) строки 192, 193 изложить в следующей редакции:

192

Полтавский 
муниципаль-
ный район 
Омской 
области

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

900 000,00 0,00 900 000,00 94,9999419445

Подъезд к д. Щегловка 
Полтавского района 
Омской области. Рекон-
струкция

54 865 820,00 41 787 820,00 13 078 000,00 98,8222194793

193

Новосан-
жаровское 
сельское 
поселение 
Русско-По-
лянского 
муниципаль-
ного района 
Омской 
области

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

21 575 860,00 16 432 960,00 5 142 900,00 98,8222174816

94) в строке 194 цифры “904 484,55” заменить цифрами “902 500,00”;
95) строки 195, 196 изложить в следующей редакции:

195

Луговское сельское 
поселение Тавриче-
ского муниципаль-
ного района Омской 
области

Проектно-изыска-
тельские работы по 
объекту «Строитель-
ство автомобильной 
дороги к ООО Ком-
плекс «Таврический» 
с. Луговое Лугов-
ского сельского 
поселения Тавриче-
ского муниципаль-
ного района Омской 
области»

939 550,00 0,00 939 550,00 95,0000000000

Реконструкция 
дороги от трассы 
Таврическое – Лу-
говое – «Тихвинка 
– Новоуральский 
– Пристанское» до 
д. Солоновка Лу-
говского сельского 
поселения Тавриче-
ского муниципаль-
ного района Омской 
области

10 389 920,00 7 913 340,00 2 476 580,00 98,8221917771

196
Тевризский муни-
ципальный район 
Омской области

Реконструкция 
подъезда к деревне 
Кипо-Кулары Тевриз-
ского муниципаль-
ного района Омской 
области

7 510 500,00 5 720 270,00 1 790 230,00 98,8222210158

Проектно-изыска-
тельские работы 
по объекту «Рекон-
струкция подъезда к 
с. Бакшеево Тевриз-
ского муниципаль-
ного района Омской 
области»

1 026 000,00 0,00 1 026 000,00 93,6131386861

96) строки 199, 200 изложить в следующей редакции:

199

Южно-Подольское 
сельское поселение 
Черлакского муни-
ципального района 
Омской области

Строительство 
подъезда к 
д. Васьковка Чер-
лакского района 
Омской области

12 037 900,00 9 168 500,00 2 869 400,00 98,8222231115

200
Шербакульский му-
ниципальный район 
Омской области

Проектно-изы-
скательские ра-
боты по объекту 
“Реконструкция 
участка дороги к 
деревне Сибиряк 
(деревня Славян-
ка) Шербакуль-
ского муници-
пального района 
Омской области”

3 420 000,00 0,00 3 420 000,00 95,0000000000

Проектно-изы-
скательские ра-
боты по объекту 
“Реконструкция 
участка дороги к 
деревне Сибиряк 
(деревня Сла-
вянка) – деревня 
Красный Восток 
Шербакульского 
муниципального 
района Омской 
области”

4 018 500,00 0,00 4 018 500,00 95,0000000000

Реконструк-
ция подъезда 
к деревне 
Елизаветино 
Шербакульского 
муниципального 
района Омской 
области

3 212 680,00 2 446 880,00 765 800,00 95,00000

Реконструкция 
подъезда к 
аулу Койчубай 
Шербакульского 
муниципального 
района Омской 
области

76 710 526,95 54 897 227,00 21 813 299,95 95,00000

97) строки “Распределенные средства по подразделу 2.2” – “Всего” изложить в следующей редакции:

Распределенные средства по подразделу 2.2 428 013 878,54 292 374 990,00 135 638 888,54 х
Нераспределенные средства по подразделу 2.2 80 900 867,47 0,00 80 900 867,47 х
Итого по подразделу 2.2 508 914 746,01 292 374 990,00 216 539 756,01 х
Распределенные средства по разделу 2 824 950 752,95 292 374 990,00 532 575 762,95 х
Нераспределенные средства по разделу 2 142 706 302,90 0,00 142 706 302,90 х
Итого по разделу 2 967 657 055,85 292 374 990,00 675 282 065,85 х
Итого распределенные средства 2 131 863 485,23 292 374 990,00 1 839 488 495,23 х
Итого нераспределенные средства 228 875 585,11 0,00 228 875 585,11 х
Всего 2 360 739 070,34 292 374 990,00 2 068 364 080,34 х

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области

от 16.10 2018 года № 292-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 4 

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

строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской 
области, на софинансирование отдельных видов расходов, не 

требующих капитальных затрат»

1) в подразделе 1.2 «Приобретение и установка резервных источников электроснабжения»:
- в строке 27 цифры «250 368,00» заменить цифрами «261 146,30»;
- в строке «Распределенные средства по подразделу 1.2» цифры «25 242 974,76» заменить цифрами 

«25 253 753,06»;
- в строке «Нераспределенные средства по подразделу 1.2» цифры «4 757 025,24» заменить цифрами 

«4 746 246,94»;
2) в строке «Распределенные средства по разделу 1» цифры «83 944 153,92» заменить цифрами 

«83 954 932,22»;
3) в строке «Нераспределенные средства по разделу 1» цифры «4 855 846,08» заменить цифрами 

«4 845 067,78».

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 октября 2018 года                     № 293-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п

Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Создание условий для обеспе-
чения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской обла-
сти» к постановлению Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п следующие из-
менения:

1. В строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам 
ее реализации» таблицы раздела 1, в разделе 6:

1) цифры «17 059 225 072,77» заменить цифрами «17 265 219 172,19», цифры «1 771 544 323,08» за-
менить цифрами «1 977 538 422,50», цифры «10 286 126 496,15» заменить цифрами «10 349 619 968,21», 
цифры «1 454 491 723,08» заменить цифрами «1 517 985 195,14», цифры «4 105 599 281,00» заменить 
цифрами «4 113 485 781,00», цифры «317 052 600,00» заменить цифрами «324 939 100,00», цифры 
«2 057 629 273,45» заменить цифрами «2 192 243 400,81»;

2) абзац тридцать второй дополнить точкой с запятой;
3) после абзаца тридцать второго дополнить абзацем следующего содержания:
«- в 2018 году – 134 614 127,36 руб.».
2. Таблицу приложения № 1 «Ожидаемые результаты реализации государственной программы Ом-

ской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищ-
но-коммунальными услугами в Омской области» дополнить строкой 33.1 следующего содержания: 

33.1
Количество заключенных концессионных соглашений, предусматрива-
ющих мероприятия по модернизации систем коммунальной инфра-
структуры

единиц - - - - - - - 5 5 5

3. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 
таблицы раздела 1, в разделе 7 приложения № 4 «Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных кате-
горий граждан» цифры «4 485 167 535,23» заменить цифрами «4 493 054 035,23», цифры «415 487 153,00» 
заменить цифрами «423 373 653,00», цифры «2 715 873 300,00» заменить цифрами «2 723 759 800,00», 
цифры «286 943 100,00» заменить цифрами «294 829 600,00».

4. В разделе 6 приложения № 6 «Подпрограмма «Развитие арендного и некоммерческого жилищного 
фонда»:

1) в абзаце восьмом точку заменить точкой с запятой;
2) после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«6) приобретение жилых помещений по договорам купли-продажи для расселения граждан из поме-

щений, предназначенных для временного проживания.»;
3) после абзаца шестидесятого дополнить абзацами следующего содержания:
«На мероприятие по приобретению жилых помещений по договорам купли-продажи для расселения 

граждан из помещений, предназначенных для временного проживания, устанавливается целевой инди-
катор – количество расселенных жилых помещений, предназначенных для временного проживания (И

3.1
), 

который рассчитывается по формуле:

 , где:

 – количество расселенных жилых помещений, предназначенных для временного проживания, 
в i-м году в пределах n-го объема бюджетных средств, выделенных на данные цели в i-м году, в единицах 
жилых помещений.

Значение целевого индикатора определяется по данным Минстроя Омской области.».
5. В приложении № 8 «Подпрограмма «Создание условий для обеспечения граждан доступными и 

качественными жилищно-коммунальными услугами в Омской области»:
1) в таблице раздела 1:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»:
в абзаце первом цифры «1 928 383 954,21» заменить цифрами «2 126 491 553,63»;
в абзаце шестом цифры «441 391 553,25» заменить цифрами «639 499 152,67»;
в абзаце десятом цифры «1 799 699 691,94» заменить цифрами «1 863 193 164,00»;
в абзаце пятнадцатом цифры «441 391 553,25» заменить цифрами «504 885 025,31»;
в абзаце девятнадцатом цифры «118 597 939,91» заменить цифрами «253 212 067,27»;
абзац двадцать первый дополнить точкой с запятой;
после абзаца двадцать первого дополнить абзацем следующего содержания:
«- в 2018 году – 134 614 127,36 руб.»;
- строку «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)» по-

сле абзаца двенадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«12. Ежегодно заключать не менее пяти концессионных соглашений, предусматривающих мероприя-

тия по модернизации систем коммунальной инфраструктуры в сферах тепло-, водоснабжения, водоотве-
дения, очистки сточных вод и обращения с твердыми коммунальными отходами (далее – модернизация 
систем коммунальной инфраструктуры).»;

2) в разделе 6:
- абзац сто семнадцатый дополнить точкой с запятой;
- после абзаца сто семнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«11) подготовка проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры;
12) софинансирование процентной ставки по кредитам и (или) облигационным займам, привлечен-

ным ресурсоснабжающими организациями в валюте Российской Федерации на реализацию проектов 
модернизации систем коммунальной инфраструктуры;

13) софинансирование расходов на подготовку и прохождение отопительного периода для оплаты 
потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальных учреждений (далее – подготовка и про-
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хождение отопительного периода).»;
- в абзаце сто семьдесят пятом точку заменить точкой с запятой;
- после абзаца сто семьдесят пятого дополнить абзацами следующего содержания:
«10) количество подготовленных проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры.
Целевой индикатор измеряется в единицах.
Значение индикатора определяется по данным Минстроя Омской области;
11) количество проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры, по которым профи-

нансирована процентная ставка по кредитам и (или) облигационным займам, привлеченным ресурсо-
снабжающими организациями в валюте Российской Федерации.

Целевой индикатор измеряется в единицах.
Значение индикатора определяется по данным Минстроя Омской области;
12) отсутствие у муниципальных учреждений кредиторской задолженности за тепловое снабжение.
Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по следующей формуле:

P8 = A / B x 100, где:

А – объем принятых денежных обязательств муниципальных учреждений, осуществляющих расходы 
за счет средств субсидии, по тепловому снабжению в отчетном финансовом году;

B – объем исполненных денежных обязательств муниципальных учреждений, осуществляющих рас-
ходы за счет средств субсидии, по тепловому снабжению в отчетном финансовом году.

Значение целевого индикатора определяется по данным Минстроя Омской области, муниципальных 
образований Омской области.»;

3) в разделе 7:
- в абзаце первом цифры «1 928 383 954,21» заменить цифрами «2 126 491 553,63»;
- в абзаце шестом цифры «441 391 553,25» заменить цифрами «639 499 152,67»;
- в абзаце десятом цифры «1 799 699 691,94» заменить цифрами «1 863 193 164,00»;
- в абзаце пятнадцатом цифры «441 391 553,25» заменить цифрами «504 885 025,31»;
- в абзаце девятнадцатом цифры «118 597 939,91» заменить цифрами «253 212 067,27»;
- абзац двадцать первый дополнить точкой с запятой;
- после абзаца двадцать первого дополнить абзацем следующего содержания:
«- в 2018 году – 134 614 127,36 руб.»;
4) в разделе 8:
- в абзаце восемьдесят седьмом точку заменить точкой с запятой;
- после абзаца восемьдесят седьмого дополнить абзацами следующего содержания:
«12) количество заключенных концессионных соглашений, предусматривающих мероприятия по мо-

дернизации систем коммунальной инфраструктуры.
Данный ожидаемый результат измеряется в единицах. Значения исходных данных для расчета ожи-

даемого результата определяются Минстроем Омской области на основании внутриведомственного мо-
ниторинга.»;

5) в разделе 10:
- в абзаце пятнадцатом точку заменить точкой с запятой; 
- после абзаца пятнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«4) на софинансирование расходов на подготовку и прохождение отопительного периода.
Субсидии на подготовку и прохождение отопительного периода предоставляются бюджетам муници-

пальных районов Омской области и могут направляться на:
- предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение вы-

полнения ими муниципального задания;
- закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд.
При этом за счет средств субсидии на подготовку и прохождение отопительного периода осущест-

вляется оплата:
1) расходов по тепловому снабжению от теплоисточников муниципальных учреждений, в том числе на:
- приобретение и доставку топлива до теплоисточников муниципальных учреждений;
- оплату электрической энергии и воды, используемых для нужд теплоисточников муниципальных уч-

реждений;
- оплату электроотопления муниципальных учреждений;
2) расходов за потребленную муниципальными учреждениями тепловую энергию от централизован-

ных теплоисточников.»;
- после абзаца тридцать восьмого дополнить абзацами следующего содержания: 
«Дополнительными условиями предоставления субсидий на подготовку и прохождение отопитель-

ного периода является превышение потребности в финансовых ресурсах на оплату теплового снабжения 
муниципальных учреждений в 2018 году, рассчитанное с учетом утвержденных тарифов и фактических 
цен на энергоресурсы, а также внесенных изменений в балансы бюджетных расходов муниципальных 
районов на 2018 год в сравнении с утвержденным балансом бюджетных расходов Омской области на 
2018 год на основе прогнозных тарифов на тепловую энергию и цен на энергоресурсы.

При этом расчет муниципального района Омской области в дополнительной потребности в финан-
совых ресурсах на оплату теплового снабжения муниципальных учреждений в 2018 году, составленный с 
учетом утвержденных тарифов и фактических цен на энергоресурсы, а также внесенных изменений в ба-
лансы бюджетных расходов муниципальных районов Омской области на 2018 год в сравнении с утверж-
денным балансом бюджетных расходов Омской области на 2018 год на основе прогнозных тарифов на 
тепловую энергию и цен на энергоресурсы, в обязательном порядке подлежит согласованию с Мини-
стерством экономики Омской области.»;

- абзацы шестьдесят шестой, восемьдесят шестой после слов «на финансовое обеспечение» допол-
нить словами «, на подготовку и прохождение отопительного периода»;

- в абзаце сто пятом точку заменить точкой с запятой;
- после абзаца сто пятого дополнить абзацем следующего содержания:
«7) на подготовку и прохождение отопительного периода – отсутствие по состоянию на 1 января года, 

следующего за отчетным, у муниципальных учреждений, осуществляющих расходы за счет средств суб-
сидии, кредиторской задолженности за тепловое снабжение.»;

- дополнить подразделом следующего содержания:

«10.2. Условия предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из областного бюд-
жета на подготовку проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры (далее в настоящем 
подразделе – субсидии), критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий, 

порядок предоставления и методика  расчета субсидий

Субсидии предоставляются на оплату части расходов по одному, нескольким или всем мероприятиям 
по подготовке проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры:

1) проведение технического обследования объектов коммунальной инфраструктуры;
2) разработка и внесение изменений в схемы теплоснабжения, схемы водоснабжения и схемы водо-

отведения муниципальных образований, а также программы комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры муниципальных образований Омской области;

3) работы, услуги, осуществляемые в целях подготовки документов, необходимых для государствен-
ной регистрации прав на объекты коммунальной инфраструктуры, создание, реконструкция и (или) мо-
дернизация которых предусмотрены проектом модернизации систем коммунальной инфраструктуры, 
которые находятся в муниципальной собственности, являются недвижимым имуществом и используются 
для оказания потребителям услуг по тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод и об-
ращению с твердыми коммунальными отходами;

4) работы, услуги, осуществляемые в целях проведения кадастрового учета земельных участков, на 
которых расположены или будут расположены объекты коммунальной инфраструктуры;

5) разработка бизнес-плана проекта модернизации систем коммунальной инфраструктуры;
6) подготовка конкурсной документации для проведения конкурса на право заключения концессион-

ного соглашения.
Критериями отбора муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий яв-

ляются:
1) осуществление органами местного самоуправления Омской области деятельности по решению 

вопросов местного значения, соответствующей целям предоставления субсидий;
2) реализация проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры в рамках концессион-

ного соглашения, а также нахождение систем коммунальной инфраструктуры в муниципальной собствен-
ности (или передача данных систем в муниципальную собственность).

Условиями предоставления субсидий являются:

1) прохождение муниципальными образованиями Омской области отбора в соответствии с критери-
ями, установленными подпрограммой;

2) наличие муниципальных программ, предусматривающих реализацию мероприятий, аналогичных 
мероприятию подпрограммы;

3) наличие средств, предусмотренных в бюджетах соответствующих муниципальных образований 
Омской области, направляемых на финансирование мероприятий, аналогичных мероприятиям подпро-
граммы, определенных исходя из предельного уровня софинансирования;

4) соблюдение положений, предусмотренных пунктом 1 постановления Правительства Омской обла-
сти от 20 января 2016 года № 7-п «Об отдельных вопросах реализации Федерального закона «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»;

5) наличие пояснительной записки, обосновывающей необходимость предоставления субсидии и 
стоимость реализации мероприятия;

6) наличие утвержденного плана мероприятий («дорожной карты») по реализации проекта модерни-
зации систем коммунальной инфраструктуры, в котором дата завершения подготовки конкурсной доку-
ментации для проведения конкурса на право заключения концессионного соглашения должна быть не 
позднее 25 декабря 2018 года;

7) обоснование социальной эффективности реализации проекта модернизации систем коммуналь-
ной инфраструктуры (численность населения, в отношении которого качество услуг в сферах тепло-, во-
доснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и обращения с твердыми коммунальными отходами 
будет улучшено в результате реализации проекта модернизации систем коммунальной инфраструктуры);

8) обязательство муниципального образования Омской области о соблюдении соотношения объ-
ема привлеченных муниципальным образованием Омской области денежных средств на реализацию 
проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры за период предоставления финансовой 
поддержки по заключенным концессионным соглашениям, за исключением средств, предоставленных 
бюджету муниципального образования Омской области, к объему предоставленных субсидий, при этом 
указанное соотношение должно быть более 10 к 1;

9) наличие пояснительной записки об актуальных документах по оставшимся мероприятиям или 
гарантийного обязательства о подготовке документов по оставшимся мероприятиям без привлечения 
субсидий (при предоставлении субсидий на одно или несколько мероприятий по подготовке проектов 
модернизации систем коммунальной инфраструктуры).

Условиями расходования субсидий являются:
1) соблюдение муниципальными образованиями Омской области доли софинансирования из бюдже-

тов муниципальных образований Омской области;
2) использование субсидий по целевому назначению;
3) достижение показателей результативности предоставления субсидий;
4) достоверность отчетности, представленной муниципальными образованиями Омской области.
Муниципальные образования Омской области несут ответственность за достоверность представля-

емых сведений и документов.
Отбор муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий осуществляется 

Минстроем Омской области на основании заявок на участие в отборе, представляемых уполномоченны-
ми органами местного самоуправления Омской области.

Форма заявки, перечень прилагаемых к ней документов, сроки представления и рассмотрения зая-
вок определяются Минстроем Омской области.

Исполнитель мероприятия утверждает положение о комиссии и состав комиссии по проведению от-
бора (далее – комиссия). По итогам отбора комиссия принимает решение о предоставлении или об отка-
зе в предоставлении субсидии в соответствии с критериями, дополнительными критериями, условиями, 
дополнительными условиями предоставления субсидий. В случае выявления обстоятельств, свидетель-
ствующих о представлении муниципальным образованием Омской области неполной или недостоверной 
информации, комиссия принимает решение об отказе в предоставлении субсидии.

Субсидии предоставляются в пределах лимитов предоставления финансовой поддержки Омской об-
ласти на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры, утвержденных государственной корпо-
рацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Реализация мероприятий по предоставлению субсидий предполагает взаимодействие с государ-
ственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2017 года № 997 
«О реализации мер финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации».

В случае представления муниципальными образованиями Омской области заявок на сумму, превы-
шающую сумму средств областного бюджета, предусмотренных на софинансирование соответствующих 
расходов в текущем году, размер субсидии может быть пропорционально уменьшен, что влечет пропор-
циональное увеличение доли софинансирования за счет средств местного бюджета. Минстрой Омской 
области в течение 10 рабочих дней со дня представления указанных заявок направляет уведомление об 
уменьшении размера субсидии (далее – уведомление) в муниципальные образования Омской области 
в письменном виде. Муниципальные образования Омской области в течение 10 рабочих дней со дня по-
лучения уведомления представляют в Минстрой Омской области документы, подтверждающие соответ-
ствующее увеличение доли софинансирования местного бюджета.

Муниципальное образование Омской области признается не прошедшим отбор в случае непредстав-
ления документов в установленные сроки. При этом размер распределенных субсидий муниципальным 
образованиям Омской области, представившим документы, подтверждающие увеличение доли софи-
нансирования местного бюджета, не изменяется.

Перечисление субсидий в доходы местных бюджетов осуществляется после предоставления госу-
дарственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
финансовой поддержки Омской области в соответствии с Правилами предоставления финансовой под-
держки субъектам Российской Федерации за счет средств государственной корпорации – Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на модернизацию систем коммунальной 
инфраструктуры путем предоставления финансовых средств на подготовку проектов модернизации и 
софинансирование процентной ставки, утвержденными постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 25 августа 2017 года № 997.

Перечисление субсидий в доходы местных бюджетов осуществляется на основании соглашения о 
предоставлении субсидий, заключаемого по разработанной Минстроем Омской области форме (далее в 
настоящем подразделе – соглашение).

Перечисление субсидий в доходы местных бюджетов осуществляется в пределах суммы, необходи-
мой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником 
финансового обеспечения которых является данная субсидия, при условии фактического осуществления 
расходов за счет средств местных бюджетов по соблюдению установленной доли софинансирования. 
Перечисление субсидий в доходы местных бюджетов осуществляется в сроки, предусмотренные согла-
шением, но не позднее 31 декабря года, в котором предоставляются субсидии.

Значения показателей результативности и эффективности предоставления субсидий, а также фор-
ма, сроки и порядок предоставления муниципальными образованиями Омской области отчетности об 
исполнении условий предоставления и расходования субсидий, в том числе о достижении показателей 
результативности предоставления субсидий, устанавливаются соглашением.

Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений показателя резуль-
тативности предоставления субсидий, а также увеличение сроков реализации предусмотренных согла-
шением мероприятий, не допускается в течение всего периода действия соглашения, за исключением 
следующих случаев:

1) если выполнение условий предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие обстоя-
тельств непреодолимой силы;

2) в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера субсидии.
В случае образования экономии в результате проведения закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения муниципальных нужд (в случае, если для исполнения обязательств по соглашению муниципальным 
образованием Омской области должны быть проведены закупки товаров, работ, услуг для муниципаль-
ных нужд) уменьшение субсидий осуществляется на основании обращений муниципальных образований 
Омской области, направленных в адрес Минстроя Омской области не позднее 1 декабря текущего года.

Оценка результативности и эффективности предоставления субсидий осуществляется Минстроем 
Омской области на основании анализа предоставленной муниципальными образованиями Омской об-
ласти отчетности.

Показателем результативности предоставления субсидий является степень реализации мероприя-
тий по подготовке проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры (процентов).
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В случае если муниципальным образованием Омской области не достигнуты показатели результа-
тивности предоставления субсидии, применение мер ответственности к муниципальным образованиям 
Омской области осуществляется в соответствии с подразделом 10.1 настоящего раздела. 

Показатель эффективности предоставления субсидий определяется как соотношение объема при-
влеченных муниципальным образованием Омской области денежных средств на реализацию проектов 
модернизации систем коммунальной инфраструктуры за период предоставления финансовой поддерж-
ки по заключенным концессионным соглашениям, за исключением средств, предоставленных бюджету 
муниципального образования Омской области, к объему предоставленных субсидий, при этом указанное 
соотношение должно быть более 10 к 1.

В случае если муниципальным образованием Омской области по состоянию на 31 декабря 2018 года 
не достигнуты показатели, утвержденные соглашением 1, размер средств, подлежащих возврату в об-
ластной бюджет (V возврата), рассчитывается по формуле:

 

, где:

 – размер субсидии, предоставленной муниципальному образованию;
м – размер привлеченных муниципальным образованием Омской области денежных средств на ре-

ализацию проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры за период предоставления 
финансовой поддержки по заключенным концессионным соглашениям, за исключением средств, предо-
ставленных бюджету муниципального образования.».

6. В таблицу приложения № 9 «Структура государственной программы Омской области «Создание ус-
ловий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами 
в Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением к настоящему 
постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 16 октября 2018 года № 293-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п» было впервые опубликовано 
на «Официальном интернет-портале правовой информации»(www.pravo.gov.ru) 17.10.2018 года.

Всего, из них 
расходы за счет:

49 000 000,00 10 000 000,00 0,00 9 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000 000,00 Количество жилых 
помещений в жилых домах 
муниципального 
жилищного фонда, 
предоставленных для 
расселения граждан из 
помещений, 
предназначенных для 
временного проживания 
<2>

единиц 12 6 6 - - - - - -

Степень реализации 
мероприятия

процентов 100,00 - - - - - - - 100,00

Ввод в эксплуатацию 
муниципальных объектов

кв.м 830 - - - - - - - 830

Всего, из них 
расходы за счет:

3 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 200 000,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 1 3 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 200 000,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

4 510 000,00 0,00 0,00 0,00 3 110 000,00 0,00 0,00 1 400 000,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 1 4 510 000,00 0,00 0,00 0,00 3 110 000,00 0,00 0,00 1 400 000,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

30 000 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 0,00 0,00 15 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00 Доля населения, 
обеспеченного 
доброкачественной 
питьевой водой, 
отвечающей требованиям 
безопасности

процентов 87,5 87,1 87,5 - - - - - -2016
год 

2021
год

Минстрой 
Омской области

Приложение                                                                                                                                      
к постановлению Правительства Омской области                                                                                                                              

от 16.10.2018 года _ №293-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»

             11) в строке 6.1.1.6 цифры «6 600 000,00» заменить цифрами «5 300 000,00», цифры «1 500 000,00» заменить цифрами «200 000,00»;
             12) в строках 7.2, 7.2.1 цифры «384 582 487,95» заменить цифрами «369 582 487,95», цифры «115 000 000,00» заменить цифрами «100 000 000,00», цифры «374 496 165,59» заменить цифрами
«359 496 165,59»;
             13) строку 7.2.1.1 изложить в следующей редакции:

0,00

5.1.1.3 Мероприятие 3. Строительство либо 
приобретение жилых помещений путем 
участия в долевом строительстве 
малоэтажных домов для расселения 
граждан из помещений, 
предназначенных для временного 
проживания

2014
год

2021
год

Минстрой 
Омской области 

д- источника № 1 49 000 000,00

единиц 2

35 - -

10 000 000,00 0,00 9 000 000,00 0,00 0,00 0,00

-

0,00 0,00 30 000 000,00

             7) в строке 5.1.1.5 цифры «5 000 000,00» заменить цифрами «10 300 000,00», цифру «2» заменить цифрой «6»;
             8) дополнить строкой 5.1.1.7 следующего содержания:

5.1.1.7 Мероприятие 7. Приобретение жилых 
помещений по договорам купли-
продажи для расселения граждан из 
помещений, предназначенных для 
временного проживания

2018
год

2018
год

Минстрой 
Омской области 

Количество расселенных 
жилых помещений, 
предназначенных для 
временного проживания

-

             1) в строках 3.1, 3.1.1 цифры «1 407 526 500,00» заменить цифрами «1 415 413 000,00», цифры «125 320 000,00» заменить цифрами «133 206 500,00», цифры «1 340 526 500,00» заменить цифрами
«1 348 413 000,00», цифры «100 320 000,00» заменить цифрами «108 206 500,00»;
             2) в строке 3.1.1.5 цифры «179 919 700,00» заменить цифрами «182 958 300,00», цифры «30 288 300,00» заменить цифрами «33 326 900,00», цифры «232» заменить цифрами «237», цифры «46» заменить
цифрами «51»;
             3) в строке 3.1.1.6 цифры «89 458 300,00» заменить цифрами «94 306 200,00», цифры «13 873 800,00» заменить цифрами «18 721 700,00», цифры «113» заменить цифрами «120», цифры «21» заменить
цифрами «28»;
             4) в строке «Итого по подпрограмме 3 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» государственной программы» цифры «4 485 167 535,23» заменить цифрами «4 493 054 035,23», цифры
«415 487 153,00» заменить цифрами «423 373 653,00», цифры «2 715 873 300,00» заменить цифрами «2 723 759 800,00», цифры «286 943 100,00» заменить цифрами «294 829 600,00»;
             5) в строке 5.1.1.1 цифры «308 793 336,37» заменить цифрами «303 493 336,37», цифры «30 000 000,00» заменить цифрами «24 700 000,00»;
             6) строку 5.1.1.3 изложить в следующей редакции:

- - - - 2 -

7.2.1.1 Мероприятие 1. Приобретение и 
установка локальных станций очистки 
воды, оборудования для очистки и 
доочистки воды в городских и сельских 
поселениях Омской области

             9) в строке 6.1.1.1 цифры «14 190 000,00» заменить цифрами «14 090 000,00», цифры «200 000,00» заменить цифрами «100 000,00»;
             10) строку 6.1.1.5 изложить в следующей редакции:

6.1.1.5 Мероприятие 5. Внесение изменений в 
схемы территориального планирования 
муниципальных районов Омской 
области

2016
год 

2018
год

Минстрой 
Омской области  

Количество внесенных 
изменений в схемы 
территориального 
планирования 
муниципальных районов 
Омской области в целях 
исполнения требований 
федерального и областного 
законодательства

единиц -- 32 - 3 -

2
д- источника № 1 30 000 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 0,00 0,00 15 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00 Увеличение доли населения, 

обеспеченного 
доброкачественной 
питьевой водой, 
отвечающей требованиям 
безопасности

процентов 0,45 - - 0,1 - 0,15 - - 0,2

Всего, из них 
расходы за счет:

1 078 302 553,95 51 150 220,90 0,00 132 456 381,56 75 703 388,63 2 112 035,44 95 055 862,01 468 003 948,31 43 803 091,88 43 352 149,23 170 889 546,87

д- источника № 1 943 688 426,59 51 150 220,90 0,00 132 456 381,56 75 703 388,63 2 112 035,44 95 055 862,01 333 389 820,95 43 803 091,88 43 352 149,23 170 889 546,87

д- источника № 3 134 614 127,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134 614 127,36 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

1 078 302 553,95 51 150 220,90 0,00 132 456 381,56 75 703 388,63 2 112 035,44 95 055 862,01 468 003 948,31 43 803 091,88 43 352 149,23 170 889 546,87

д- источника № 1 943 688 426,59 51 150 220,90 0,00 132 456 381,56 75 703 388,63 2 112 035,44 95 055 862,01 333 389 820,95 43 803 091,88 43 352 149,23 170 889 546,87

д- источника № 3 134 614 127,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134 614 127,36 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

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

д- источника № 3 100 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000 000,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

34 614 127,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 614 127,36 0,00 0,00 0,00

д- источника № 3 34 614 127,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 614 127,36 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

12 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000 000,00 0,00 0,00 0,00

д- источника № 1 12 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000 000,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

2 126 491 553,63 295 989 130,68 0,00 335 226 260,79 172 485 991,18 2 112 035,44 186 397 441,63 639 499 152,67 43 803 091,88 43 352 149,23 411 850 371,01

д- источника № 1 1 863 193 164,00 182 129 610,94 0,00 320 401 518,26 172 485 991,18 2 112 035,44 186 397 441,63 504 885 025,31 43 803 091,88 43 352 149,23 411 850 371,01

д- источника № 3 253 212 067,27 103 773 197,38 0,00 14 824 742,53 0,00 0,00 0,00 134 614 127,36 0,00 0,00 0,00

д- источника № 4 10 086 322,36 10 086 322,36 0,00 57 991 530,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 17 265 219 172,19 3 557 869 919,56 177 054,21 3 230 088 204,78 2 403 074 131,78 30 581 183,52 1 663 071 796,31 1 977 538 422,50 465 568 976,21 470 822 859,43 3 646 922 124,98

д- источника № 1 10 349 619 968,21 1 649 075 389,81 177 054,21 1 481 043 272,56 1 157 010 387,21 30 581 183,52 873 790 046,39 1 517 985 195,14 198 465 576,21 195 909 159,43 3 306 922 124,98

д- источника № 2 4 113 485 781,00 794 046 310,00 0,00 1 124 447 980,00 454 339 900,00 0,00 653 695 391,00 324 939 100,00 267 103 400,00 274 913 700,00 220 000 000,00

д- источника № 3 2 366 187 400,81 678 822 197,58 0,00 624 596 952,22 685 431 812,69 0,00 122 722 310,96 134 614 127,36 0,00 0,00 120 000 000,00

д- источника № 4 435 926 022,17 435 926 022,17 0,00 57 991 530,33 106 292 031,88 0,00 12 864 047,96 0,00 0,00 0,00 0,00

2018
год

х

3

х

х

х х

х2014
год

2021
год

Минстрой 
Омской области, 
Государственная 
жилищная 
инспекция 
Омской области

х

2 - -

             16) в строке 7.3.1.7 цифры «114 603 218,25» заменить цифрами «129 603 218,25», цифры «43 800 000,00» заменить цифрами «58 800 000,00», цифры «0,13» заменить цифрами «0,15», цифры «0,04»
заменить цифрами «0,06»;
             17) в строке 7.3.1.8 цифры «19 000 000,00» заменить цифрами «70 493 472,06»;
             18) дополнить строками 7.3.1.11 – 7.3.1.13 следующего содержания:

Минстрой 
Омской области

-7.3.1.11 Мероприятие 11. Подготовка проектов 
модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры

2018
год

- - -

х х х х

-2018
год

Минстрой 
Омской области

Количество 
подготовленных проектов 
модернизации систем 
коммунальной 
инфраструктуры 

единиц 3

х х

х х

7.3.1 Основное мероприятие «Развитие 
жилищно-коммунального комплекса»

2014
год

2021
год

Минстрой 
Омской области, 
Государственная 
жилищная 
инспекция 
Омской области

х

х7.3 Задача 3 «Повышение эффективности,  
качества и надежности поставки 
коммунальных ресурсов, 
стимулирование рационального 
потребления коммунальных услуг 
населением»

- -

х хх х х

-

7.3.1.13 Мероприятие 13. Софинансирование 
расходов на подготовку и прохождение 
отопительного периода для оплаты 
потребления топливно-энергетических 
ресурсов муниципальных учреждений

2018
год

2018
год

Минстрой 
Омской области

Количество проектов 
модернизации систем 
коммунальной 
инфраструктуры, по 
которым профинансирована 
процентная ставка по 
кредитам и (или) 
облигационным займам, 
привлеченным 
ресурсоснабжающими 
организациями в валюте 
Российской Федерации

единиц

100,00

-

-Отсутствие у 
муниципальных 
учреждений кредиторской 
задолженности за тепловое 
снабжение

процентов 100,00 - - - -

             20) строку «ВСЕГО по государственной программе» изложить в следующей редацкии:  

Итого по подпрограмме 7 
«Создание условий для обеспечения граждан 
доступными и качественными жилищно-
коммунальными услугами в Омской области» 
государственной программы

2014
год

2021
год

Минстрой 
Омской области, 
Министерство 
имущественных 
отношений 
Омской области, 
Государственная 
жилищная 
инспекция 
Омской области

-- 2

х х х х х х

-

-

х х

19) строку «Итого по подпрограмме 7 «Создание условий для обеспечения граждан доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами в Омской области» государственной программы»
изложить в следующей редацкии:  

-

7.3.1.12 Мероприятие 12. Софинансирование 
процентной ставки по кредитам и (или) 
облигационным займам, привлеченным 
ресурсоснабжающими организациями в 
валюте Российской Федерации на 
реализацию проектов модернизации 
систем коммунальной инфраструктуры

2018
год

ВСЕГО по государственной программе х х х х х х х

             14) в строке 7.2.1.6 цифры «298 692 559,95» заменить цифрами «278 692 559,95», цифры «100 000 000,00» заменить цифрами «80 000 000,00», цифры «288 606 237,59» заменить цифрами «268 606 237,59»;
             15) строки 7.3, 7.3.1 изложить в следующей редакции:

х

хх х

х х х
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Официально/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 иму-
щества –  15 ноября 2018 г.

Объект продажи Адрес Собственник 
(должник)

Время 
начала 
торгов

Начальная 
цена  (руб.)

Задаток 
(руб.)

Шаг аукцио-
на (руб.)

Земельный участок, площадью 600 кв.м., кадастро-
вый номер 55:11:091301:7, земли сельскохозяй-
ственного назначения – для садоводства

Омская обл., Любинский р-н., п. Камы-
шловский, СНТ «Звездный – 2», уч. 7 Г.П. Назарова 10-30 8 808 400 200

Комната, общей площадью 17,5 кв.м. г. Омск, ул. Вострецова, д. 5/1, сек. 
7, ком. 201 О.Н. Зайцева 10-45 360 000 18 000 10 000

Квартиру, общей площадью 51,1 кв.м. Омская обл., Омский р-н, п. Ключи, ул. 
Березовая, д. 13, кв. 45

В.А. Котельников
Е.В. Котельникова 11-00 995 200 49 000 30 000

Жилой дом, общей площадью 416,2 кв.м., Земель-
ный участок, площадью 2500 кв.м., кадастровый 
номер 55:20:160101:2018, земли населенных 
пунктов – для личного подсобного хозяйства

Омская обл., Омский р-н., п. Омский, 
ул. Новая, д. 18

Е.В. Атаманская
Г.И. Атаманская 11-15 7 510 000 375 000 85 000

Комната, общей площадью 9,6 кв.м. г. Омск, ул. 5 Кордная, д. 24, сек. 14, 
ком. 74 П.Э. Манеев 11-30 280 000 14 000 10 000

Квартиру, общей площадью 33,2 кв.м. г. Омск, пр-кт Мира, д. 161 Г, кв. 63 Е.В. Шепелева 11-45 688 000 34 000 25 000

Квартира, общей площадью 58,9 кв.м., г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, д. 
132, кв. 14

Л.А. Марграф
С.А. Марграф 12-00 1 687 200 84 000 35 000

Квартира, общей площадью 52 кв.м., г. Омск, ул. Гашека, д. 6, кв. 175 Т.Ю. Гохгалтер 12-15 1 528 000 76 000 35 000
Жилой дом, общей площадью 37,3 кв.м., Земельный 
участок, площадью 5200 кв.м., кадастровый номер 
55:13:110101:3, земли населенных пунктов – для 
личного подсобного хозяйства

Омская обл., Москаленский р-н., с. 
Шевченко, ул. Западная, д. 7 М.Р. Чекмезова 12-30 385 230,87 19 000 10 000

Квартира, общей площадью 33, 4 кв.м., г. Омск, ул. Звездная, д. 2Д, кв. 72 Л.М. Шумилова 12-45 1 100 000 55 000 30 000
Квартира, общей площадью 30,1 кв.м., г. Омск, ул. Багратиона, д. 11Б, кв. 9 Е.С. Кучерук 14-00 350 000 17 000 10 000
Квартира, общей площадью 31,5 кв.м., г. Омск, пр-кт Мира, д. 171, кв. 94 Р.М. Молдобаев 14-15 1 580 000 79 000 35 000

Квартира, общей площадью 45,6 кв.м., г. Омск, ул. Борадина, д. 45, кв. 42 Т.Н. Аскарова
З.Р. Ниясов 14-30 875 000 43 000 30 000

Квартира, общей площадью 29,7 кв.м., г. Омск, ул. Ермолаева, д. 5, кв. 22 Т.Н. Прокопьева 14-45 1 033 600 51 000 30 000

Квартира, общей площадью 29,5 кв.м., г. Омск, ул. 24 – Северная, д. 190, 
кв. 48 А.В. Маслакова 15-00 850 000 42 000 30 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести 
задаток и подать заявку установленной формы.          

Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом  и Заявителем до-
говора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на рас-
четный счет Продавца не позднее 13 ноября 2018 г. 

Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 13 ноября 
2018 г. 

Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 14 ноября 2018 г. в 16 ч.00 мин.   
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению су-

дебного 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 ис-
полнительном 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 тор-
гов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя.

В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги по прода-
же 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 явил-

ся один участник торгов (на торги явилось менее двух покупателей);
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного имуще-

ства;
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 Ом-

ской области на основании заключенного с Продавцом договора о задатке.
- Нотариально заверенные копии:  свидетельства о регистрации (для организаций зарегистрирован-

ных до 01.01.2017), учредительных документов; бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, про-
токол 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 уча-

стие 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 прие-
ма-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 адре-

су: http://tu55.rosim.ru, а также на сайте www.torgi.gov.ru.

Информация об арестованном имуществе, реализуемом на торгах
(публикуется в соответствии со ст. 87 Федерального закона «Об исполнительном 

производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ):

1. Дебиторская задолженность ООО «Сибстой» на сумму 14 985 869,05 руб. (собственник (долж-
ник) – ООО «Красноярская промышленная компания»).

С извещениями о проведении торгов по продаже указанного выше арестованного имущества можно 
ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на сайте ТУ 
Росимущества в Омской области: http://tu55.rosim.ru.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ
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К 25-летию Законодательного Cобрания Омской области

НИКОЛАЙ ВЕЛИЧЕВ: 
«СЕГОДНЯ МОЖНО С ГОРДОСТЬЮ ГОВОРИТЬ, 
ЧТО ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ – АГРАРНЫЙ РЕГИОН» 

«Омский вестник» продолжает серию публикаций, 
посвященных грядущему 25-летию Законодательного 
Cобрания Омской области. Нынешним героем стал 
председатель  Сибирской агропромышленной 
ассоциации, депутат по Любинскому избирательному 
округу Николай Величев. 

Николай Величев впервые был избран депутатом по 
Любинскому избирательному округу в 2011 году. Свою ра-
боту в областном парламенте он начал в двух комитетах 
– по аграрной политике, природным ресурсам и экологии 
и финансовой и бюджетной политике. В 2016 году переиз-
брался и продолжил свою работу в комитетах. 

– Николай Геннадьевич, вы работаете в областном парламенте уже второй созыв. Отличался 
ли ваш настрой, когда вы шли на повторный срок? 

– Первый срок и второй, конечно, разные по моему восприятию, моей работе как депутата. Настрой 
первого раза был более радужный и оптимистичный. Мне казалось, многое можно сделать для сельчан. 

– Что за время депутатской работы удалось сделать? 
– Главное, что удалось изменить, – общественное мнение. Сейчас мы с гордость можем говорить, 

что Омская область – аграрная. А лет семь назад словосочетание «аграрная область» подразумевало со-
всем иное. Это означало, что регион отсталый, нет ни нефтянки, ни химии – только аграрный сектор. Мы 
сломали общее восприятие, и в этом, конечно, не только моя заслуга. Сейчас начали говорить, что сель-
ское хозяйство – наш главный экономический вектор, который может потянуть за собой всю экономику 
области. 

– Какой из принятых законопроектов особенно запомнился?
– Проектов таких на самом деле много. Но один из важных, за которые приходилось биться и кото-

рые приходилось отстаивать, – выделение земельных участков для многодетных семей. Что интересно, 
все соглашаются, что поддерживать такие семьи нужно. Но когда дело доходит до практики, возникают 
вопросы: как это должно быть и где участки давать? Механизм предоставления не был отработан. Как бы 
абсурдно ни звучало, но вдруг в России земли стало не хватать. Но эту тему мы не закрываем, нам есть 
еще чем заниматься в этом направлении. В 2014 году по инициативе комитета по аграрной политике, 
природным ресурсам и экологии была введена норма, расширяющая возможности приобретения много-
детными семьями земельных участков в собственность бесплатно. Эта инициатива позволила уменьшить 
существующую очередь и способствовать решению проблемы улучшения жилищных условий многодет-
ных семей на территории региона. 

– Наверное, есть и вопросы-«долгожители», которые на протяжении многих лет остаются не-
решенными? 

– Безусловно, есть. К примеру, четыре года бьемся, чтобы у дамб в районе Красного Яра появил-
ся собственник. Они никому не принадлежат. Между тем Любинскому молочно-консервному комбинату 
приходится эти дамбы чинить, иначе будет сброс воды. Мы разбирались – здесь вопрос распределения 
собственности между муниципалитетом, областной и федеральной собственностью. Можно было бы и 
заводу их передать, но закона такого нет. Весь процесс осложняется статусом территории – это водоох-
ранная зона. 

– Что вам приносит удовлетворение на депутатском поприще? 
– Когда удается выделить средства на развитие точечного вектора агропромышленного сектора, ска-

жем, на поддержку животноводческого сектора или растениеводства. А потом приезжаешь и видишь, как 
это направление пошло, как люди начали более мотивированно работать. Вот это душу греет. Когда люди 
к тебе подходят и говорят: «Вот это правильно сделали. Давно надо было». 

– В условиях дефицитного бюджета сложно бывает отстаивать средства? 
– На комитетах мы, бывает, по два часа слушаем доклады, основательно разбираем каждый вопрос.  

В общем, собираемся не ради галочки. Готовимся, вопросы задаем, порой даже болезненные. Вот случай 
с африканской чумой у нас был. Помните? 

– Конечно, тогда депутаты собирались на внеочередное заседание, чтобы выделить сред-
ства из резервного фонда. 

– Да, тогда было два транша. Но мы за год до событий говорили о том, что нам нужно готовиться. И мы 
тогда единственному ведомству, отвечающему за ветеринарию, не убавили бюджетное финансирование. 
Сохранили средства в полном объеме и доказали эту необходимость на комитете. 

– Каких компетенций, на ваш взгляд, не хватает депутатам? 
– Здесь все просто. У нас 25 лет законодательной власти, которая существует параллельно с испол-

нительной. Если мы хотим их выровнять, мы должны законодателей держать на профессиональной осно-
ве. Путь их будет 20, но они должны работать в областном парламенте на постоянной основе. Тогда за все 
ошибки будут нести ответственность обе ветки власти. 

– По роду деятельности вам приходится взаимодействовать с коллегами – районными депу-
татами? 

– Зачастую районные депутаты или главы сельских поселений обращаются с просьбой внести ка-
кой-либо законопроект. Как правило, это связано с жизнью района: финансирование различных проек-
тов, ремонт дорог. К сожалению, реальность такова, что порой даже главы не знают, что у них в районе бу-
дут делать, к примеру, дорогу. Это говорит об отсутствии координации между ветвями власти. Надеюсь, 
она появится с новым губернатором. Мы же одна команда, у нас одни деньги и один народ. То, что сделал 
Александр Леонидович (Бурков. – Прим. ред.), это правильно. Я говорю о прошедшей презентации гла-
вами планов по развитию районов. При этом присутствовали все отраслевые министры. Так вырабатыва-
ется тактика и стратегия. И министерство понимает, что нужно в этом районе сделать, и район понимает, 
какие у него могут быть точки роста – в экономике, туризме, культуре. 

– С какими вопросами к вам обращаются избиратели? 
– Проблем на селе много. Деньги тоже просят, но в основном для детей: помочь поехать на соревно-

вания, выступить на концерте, поучаствовать в выставке. Как правило, обращаются не родители детей, а 
их тренеры, педагоги, наставники. Пенсионеры просят помочь починить крышу, котел. Бывают и жалобы. 
В моей практике случай был. У жителя Саргатки диагностировали редкое заболевание. Он обратился, 
чтобы я помог ему получить квоту и пройти лечение по минимальной цене. Бывают и жалобы на власть, 
конкретно на людей. Особенно когда тарифы по воде или электроэнергии повышаются. 

– Как решаете проблемы? 
– Жалобы на местную власть пытаемся сразу решить, что называется в ручном режиме. Задаем кон-

кретные вопросы. Обычно власть уже проблему эту и жалобщиков знает и отвечает сразу. Иногда прихо-
дится биться. Я не сторонник идти на конфликт, ищем компромисс. С кем-то получается его найти, с кем-
то нет. Если материальный вопрос, классифицируем по суммам вложение. Если краска нужна или шифер 
на крышу, сразу помогаем. А если ремонт на несколько сотен тысяч тянет, тогда приходится разбираться. 
Ищем варианты. 

– Остается время на увлечения? 
– Конечно, это святое. Я охоту люблю. В соседней с кабинетом комнате находится мой охотничий 

трофей – чучела. Особенно дороги кабан, добытый в Называевском районе, и волк из Седельниковского. 
В кабинете у Николая Величева живут два волнистых попугая. Причем живут не в клетке, а свободно 

летают по всей площади. Когда на рабочем месте кипит жизнь, птицы сидят на небольшом деревце в углу 
комнаты и периодически вставляют свои замечания.

ИГОРЬ АНТРОПЕНКО: 
В БЮДЖЕТНОМ ПОСЛАНИИ ГУБЕРНАТОР 

КОСНЕТСЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ФОНДАМИ ПОДДЕРЖКИ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
На следующей неделе, 25 октября, Александр Бурков выступит с Бюджетным посланием. 
Депутат Антропенко считает, что в части обращения, связанной с развитием промышленной 
сферы Омской области, речь пойдет о дальнейшей финансовой поддержке предприятий. 
Решение о создании фонда развития промышленности было принято главой региона 
Александром Бурковым. 

В Бюджетном послании Заксобранию в 2017 году тогда еще врио губернатора поставил задачу опе-
ративно запустить работу фонда. Новая структура была создана на базе Омского фонда микрофинанси-
рования.  Создание фонда позволило организовать поддержку омских проектов общей емкостью от 40 
млн рублей. Минимальный размер займа составил 20 млн рублей.  

Напомним, Омский региональный фонд поддержки малого предпринимательства и федеральный 
Фонд развития промышленности в конце лета подписали соглашение по обеспечению льготных займов 
для предприятий промышленной сферы.  Соглашение позволило предприятиям получить обеспечение 
в фонде поддержки предпринимательства в объеме до 70% от суммы займа, пояснили в региональном 
минэкономики.  Иными словами, при нехватке собственных средств предприниматели заручатся гаран-
тиями областного фонда и тем самым выполнят требование фонда развития промышленности. Они смо-
гут привлечь федеральные инвестиции для реализации проекта.   

– Поручительством Омского фонда поддержки предпринимательства промышленные предприятия 
могут воспользоваться как для получения займов в федеральном фонде развития промышленности, так и 
для получения совместных займов, предоставляемых федеральным и региональным фондами развития 
промышленности, – добавили в региональном минэкономики.  

По мнению зампредседателя комитета по экономической политике и инвестициям Заксобрания Иго-
ря Антропенко, дальнейшее укрепление промышленности Прииртышья напрямую связано с усилением 
координационной функции областного правительства в вопросах получения финансовой поддержки ом-
скими промышленниками.  

– На мой взгляд, Александр Бурков обязательно рассмотрит эту тему в своем послании Заксобранию. 
Дело в том, что два федеральных фонда – развития промышленности и поддержки предприятий малого 
и среднего бизнеса, оказывают весомую поддержку, в том числе омским предприятиям, занятым в про-
изводственной сфере. Задача регионального правительства в том, чтобы еще точнее скоординировать 
их деятельность на Омской земле, помочь нашим предприятиям стать участниками различных программ 
поддержки из федерального бюджета. Сами мы сегодня не располагаем большими финансовыми ресур-
сами, чтобы на региональном уровне поддерживать бизнес. Задача власти – определить приоритетные 
отрасли – те направления, развитие которых принципиально важно сегодня. И сформировать комплекс 
преференций предприятиям, работающим по данным направлениям, – рассказал Игорь Антропенко. 

АЛЕКСАНДР БУРКОВ ПОПРОСИЛ ВЕРНУТЬ 
ВРУЧЕНИЕ ПРЕМИЙ ВЫДАЮЩИМСЯ 

ОМСКИМ ЮРИСТАМ 
Пока выдача премий ко Дню юриста приостановлена на год из-за отсутствия финансирования в 
бюджете текущего года. Но по поручению губернатора со следующего года поощрение лучших 
юристов должно возобновиться. 

17 октября на заседании регионального кабинета министров обсудили приостановление действия 
постановления о премии ко Дню юриста на один год из-за нехватки средств. 

Премию Правительства Омской области «За успехи в юридической науке и практике» вручали один 
раз в год в преддверии Дня юриста, 3 декабря. Размер премии – 125 тыс. рублей, а всего в год на поощре-
ние лучших юристов требуется полмиллиона рублей. Лауреаты премии определялись в нескольких номи-
нациях: «За формирование правовой культуры и институтов гражданского общества», «За обеспечение 
верховенства закона в правоприменительной практике», «За успехи в юридической науке и образовании» 
(имени В.Н. Скобелкина), «За безупречное служение идее права и справедливости». 

Как отметили на заседании правительства, премию необходимо сохранить, а у омских юристов уже 
накопились успехи с 2015 года, когда их перестали поощрять деньгами. Ранее же премия вручалась каж-
дый год накануне профессионального праздника, 3 декабря, начиная с 2008 года. 

«Понятно, что в этом году ситуация уже не изменится. Но если бы сегодня или чуть позднее было бы 
принято решение о возобновлении премии со следующего года, это было бы сигналом для всего юри-
дического сообщества Омской области. Цена вопроса – 500 тысяч», – обратился к Александру Буркову 
начальник Главного государственно-правового управления Омской области Антон Банников. 

В этом году лучших юристов и представителей научного сообщества, местных законодателей поощрят по-
четными грамотами и благодарственными письмами губернатора. А далее Александр Бурков поручил преду-
смотреть деньги на 2019 год и скорректировать положение о премии с учетом реалий сегодняшнего дня.

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


