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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Представляется на рассмотрение проект постановления Правительства
Омской области «О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 31 августа 2017 года № 248-п».
Министр строительства и
жилищно-коммунального
комплекса Омской области

В.С. Стрельцов

В.П. Плешивых
24-52-40

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 31 августа 2017 года № 248-п
Внести в приложение «Государственная программа Омской области
«Формирование комфортной
городской
среды»
к
постановлению
Правительства Омской области от 31 августа 2017 года № 248-п следующие
изменения:
1. Строку «Объемы и источники финансирования государственной
программы в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1 изложить в
следующей редакции:
Объемы и источники
финансирования
государственной
программы в целом и по
годам ее реализации

Общий объем финансирования государственной
программы составляет 2 365 977 900,00 руб., в
том числе по годам:
- в 2018 году – 493 362 700,00 руб.;
- в 2019 году – 444 403 800,00 руб.;
- в 2020 году – 444 403 800,00 руб.;
- в 2021 году – 491 903 800,00 руб.;
- в 2022 году – 491 903 800,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета
за счет налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера составят
517 500 000,00 руб., в том числе по годам:
- в 2018 году – 122 500 000,00 руб.;
- в 2019 году – 75 000 000,00 руб.;
- в 2020 году – 75 000 000,00 руб.;
- в 2021 году – 122 500 000,00 руб.;
- в 2022 году – 122 500 000,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета
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за счет поступлений целевого характера из
федерального бюджета составят 1 848 477 900,00
руб., в том числе по годам:
- в 2018 году – 370 862 700,00 руб.;
- в 2019 году – 369 403 800,00 руб.;
- в 2020 году – 369 403 800,00 руб.;
- в 2021 году – 369 403 800,00 руб.;
- в 2022 году – 369 403 800,00 руб.
Прогнозируемый объем финансирования из
местных бюджетов составит 129 000 000,00 руб.,
в том числе по годам:
- в 2018 году – 27 000 000,00 руб.;
- в 2019 году – 24 000 000,00 руб.;
- в 2020 году – 24 000 000,00 руб.;
- в 2021 году – 27 000 000,00 руб.;
- в 2022 году – 27 000 000,00 руб.
Прогнозируемый
объем
поступлений
из
внебюджетных
источников
составит
1 000 000,00 руб., в том числе по годам:
- в 2018 году – 200 000,00 руб.;
- в 2019 году – 200 000,00 руб.;
- в 2020 году – 200 000,00 руб.;
- в 2021 году – 200 000,00 руб.;
- в 2022 году – 200 000,00 руб.
2. Абзац первый пункта 2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«В 2017 году в Омской области реализована подпрограмма
«Формирование комфортной городской среды» государственной программы
Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и
комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области»,
утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября
2013 года № 264-п, в рамках которой на территории муниципальных
образований Омской области выполнен ремонт 91 наиболее посещаемой
муниципальной территории (автомобильной дороги общего пользования
местного значения), а также благоустройство и ремонт 580 дворовых
территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.».
3. Пункт 8 раздела 3 после слов «учитывались требования» дополнить
словами «приложений № 14, № 15 к государственной программе Российской
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710,».
4. Пункты 14, 15, 16, 17 раздела 6 изложить в следующей редакции:
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«14. Общий объем финансирования государственной программы
составляет 2 365 977 900,00 руб., в том числе по годам:
- в 2018 году – 493 362 700,00 руб.;
- в 2019 году – 444 403 800,00 руб.;
- в 2020 году – 444 403 800,00 руб.;
- в 2021 году – 491 903 800,00 руб.;
- в 2022 году – 491 903 800,00 руб.
15. Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и
неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят
517 500 000,00 руб., в том числе по годам:
- в 2018 году – 122 500 000,00 руб.;
- в 2019 году – 75 000 000,00 руб.;
- в 2020 году – 75 000 000,00 руб.;
- в 2021 году – 122 500 000,00 руб.;
- в 2022 году – 122 500 000,00 руб.
16. Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений
целевого
характера
из
федерального
бюджета
составят
1 848 477 900,00 руб., в том числе по годам:
- в 2018 году – 370 862 700,00 руб.;
- в 2019 году – 369 403 800,00 руб.;
- в 2020 году – 369 403 800,00 руб.;
- в 2021 году – 369 403 800,00 руб.;
- в 2022 году – 369 403 800,00 руб.
17. Прогнозируемый объем финансирования из местных бюджетов
составит 126 000 000,00 руб., в том числе по годам:
- в 2018 году – 26 000 000,00 руб.;
- в 2019 году – 24 000 000,00 руб.;
- в 2020 году – 24 000 000,00 руб.;
- в 2021 году – 26 000 000,00 руб.;
- в 2022 году – 26 000 000,00 руб.».
5. Приложение № 1 «Ожидаемые результаты реализации государственной
программы Омской области «Формирование комфортной городской среды»
изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
6. В приложении № 3 «Подпрограмма «Благоустройство дворовых
территорий многоквартирных домов населенных пунктов»:
1) строки «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом
и по годам ее реализации», «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
(по годам и по итогам реализации)» таблицы раздела 1 изложить в следующей
редакции:
Объемы и источники
финансирования
подпрограммы в целом

Общий объем финансирования подпрограммы
составляет 1 133 676 600,00 руб., в том числе по
годам:
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и по годам ее
реализации

- в 2018 году – 185 000 000,00 руб.;
- в 2019 году – 221 169 150,00 руб.;
- в 2020 году – 221 169 150,00 руб.;
- в 2021 году – 253 169 150,00 руб.;
- в 2022 году – 253 169 150,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за
счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера составят 279 850 000,00 руб., в
том числе по годам:
- в 2018 году – 66 750 000,00 руб.;
- в 2019 году – 37 275 000,00 руб.;
- в 2020 году – 37 275 000,00 руб.;
- в 2021 году – 69 275 000,00 руб.;
- в 2022 году – 69 275 000,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за
счет
поступлений
целевого
характера
из
федерального бюджета составят 853 826 600,00 руб.,
в том числе по годам:
- в 2018 году – 118 250 000,00 руб.;
- в 2019 году – 183 894 150,00 руб.;
- в 2020 году – 183 894 150,00 руб.;
- в 2021 году – 183 894 150,00 руб.;
- в 2022 году – 183 894 150,00 руб.
Прогнозируемый объем финансирования из местных
бюджетов составит 62 000 000,00 руб., в том числе по
годам:
- в 2018 году – 10 000 000,00 руб.;
- в 2019 году – 12 000 000,00 руб.;
- в 2020 году – 12 000 000,00 руб.;
- в 2021 году – 14 000 000,00 руб.;
- в 2022 году – 14 000 000,00 руб.
Прогнозируемый
объем
финансирования
из
внебюджетных
источников
составит
1 000 000,00 руб., в том числе по годам:
- в 2018 году – 200 000,00 руб.;
- в 2019 году – 200 000,00 руб.;
- в 2020 году – 200 000,00 руб.;
- в 2021 году – 200 000,00 руб.;
- в 2022 году – 200 000,00 руб.

Ожидаемые результаты
реализации
подпрограммы (по
годам и по итогам

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
(по годам и итогам реализации) приведены в
приложении № 1 к государственной программе
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реализации)
2) в абзаце втором пункта 1 раздела 2 слова «на сегодняшний день»
заменить словами «по состоянию на 1 января 2017 года»;
3) пункты 11, 12, 13, 14 раздела 7 изложить в следующей редакции:
«11. Общий
объем
финансирования
подпрограммы
составляет
1 133 676 600,00 руб., в том числе по годам:
- в 2018 году – 185 000 000,00 руб.;
- в 2019 году – 221 169 150,00 руб.;
- в 2020 году – 221 169 150,00 руб.;
- в 2021 году – 253 169 150,00 руб.;
- в 2022 году – 253 169 150,00 руб.
12. Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и
неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят
279 850 000,00 руб., в том числе по годам:
- в 2018 году – 66 750 000,00 руб.;
- в 2019 году – 37 275 000,00 руб.;
- в 2020 году – 37 275 000,00 руб.;
- в 2021 году – 69 275 000,00 руб.;
- в 2022 году – 69 275 000,00 руб.
13. Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений
целевого характера из федерального бюджета составят 853 826 600,00 руб., в
том числе по годам:
- в 2018 году – 118 250 000,00 руб.;
- в 2019 году – 183 894 150,00 руб.;
- в 2020 году – 183 894 150,00 руб.;
- в 2021 году – 183 894 150,00 руб.;
- в 2022 году – 183 894 150,00 руб.
14. Прогнозируемый объем финансирования из местных бюджетов
составит 62 000 000,00 руб., в том числе по годам:
- в 2018 году – 10 000 000,00 руб.;
- в 2019 году – 12 000 000,00 руб.;
- в 2020 году – 12 000 000,00 руб.;
- в 2021 году – 14 000 000,00 руб.;
- в 2022 году – 14 000 000,00 руб.»;
4) в разделе 10:
- пункт 24 исключить;
- пункт 25 после слов «Состав комиссии,» дополнить словами «статус
муниципальных образований Омской области, которые могут участвовать в
отборе,»;
- в пункте 27:
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
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«наличие муниципальной программы формирования современной
городской среды на 2018 – 2022 годы, предусматривающей реализацию
мероприятий, аналогичных мероприятиям подпрограммы, утвержденной в
соответствии с абзацами 5, 6, 7 подпункта «д» пункта 10 Правил
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169, с пунктом 11 Правил
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды, предусмотренных Приложением № 15 к
государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 (далее – муниципальная
программа).
Органы местного самоуправления Омской области самостоятельно
определяют условия о форме участия (финансовое и (или) трудовое) и доле
участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников
зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории,
подлежащей ремонту и благоустройству (далее – заинтересованные лица) в
реализации минимального перечня видов работ. При этом при выборе формы
финансового участия заинтересованных лиц в реализации минимального
перечня видов работ доля участия определяется как процент от стоимости
мероприятий по ремонту дворовой территории, благоустройству дворовой
территории и не превышает 15 процентов;
Дополнительный перечень видов работ по ремонту дворовых территорий,
благоустройству дворовых территорий, включающий оборудование детских и
(или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий,
иные виды работ (далее – дополнительный перечень видов робот) реализуется
только при условии выполнения работ, предусмотренных минимальным
перечнем видов работ.
Органы местного самоуправления Омской области самостоятельно
определяют условия о форме участия (финансовое и (или) трудовое) и доле
участия заинтересованных лиц в реализации дополнительного перечня видов
работ. При этом при выборе формы финансового участия заинтересованных
лиц в реализации дополнительного перечня видов работ доля участия
определяется как процент от стоимости мероприятий по ремонту дворовой
территории, благоустройству дворовой территории, составляет не менее 5
процентов и не превышает 50 процентов, в случае если заинтересованными
лицами не определен иной размер доли;»;
дополнить абзацем следующего содержания:
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«5) исполнение обязательств, в соответствии с пунктом 10 Правил
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды, предусмотренных Приложением № 15 к
государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 (далее – Правила).»;
- пункт 30 изложить в следующей редакции:
«Форма и сроки заключения соглашения утверждаются Минстроем
Омской области.
Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение
значений показателей результативности предоставления субсидии, а также
увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением мероприятий, не
допускается в течение всего периода действия соглашения, за исключением
следующих случаев:
1) если выполнение условий предоставления субсидии 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.»;
- пункт 32 дополнить абзацем следующего содержания:
«Предусматривается возможность расходования субсидий согласно
подпункту «и» пункта 8 Правил.»;
- пункт 37 дополнить абзацем следующего содержания:
«Если П < СОБ, то СОБ / П считать равным 1.»;
- в пункте 38:
в абзаце восьмом цифры «30» заменить цифрами «10»;
абзацы девятый, десятый исключить;
в абзаце одиннадцатом слово «иных» исключить;
дополнить абзацами следующего содержания:
«При
определении доли софинансирования для муниципальных
образований Омской области, наделенных статусом городского, сельского
поселения, применяется уровень расчетной бюджетной обеспеченности
муниципальных районов Омской области, в состав которых входят данные
муниципальные образования Омской области.
В случае если расчетное значение доли софинансирования за счет
средств областного бюджета для i-го муниципального образования превышает
предельный
уровень
софинансирования
расходного
обязательства
муниципального образования Омской области, утверждаемый Правительством
Омской области по муниципальным образованиям Омской области
(далее – предельный уровень софинансирования), доля софинансирования за

8
счет средств областного бюджета определяется исходя из предельного уровня
софинансирования.»;
- пункт 39 исключить;
- пункт 40 изложить в следующей редакции:
«В случае выявления фактов невыполнения муниципальными
образованиями Омской области условий предоставления субсидий Минстрой
Омской области имеет право потребовать к возврату в областной бюджет
субсидии в полном объеме независимо от степени реализации муниципальной
программы.»;
- дополнить абзацами следующего содержания:
«42. Оценка результативности и эффективности предоставления субсидий
осуществляется Минстроем Омской области на основании анализа
предоставленной муниципальными образованиями Омской области отчетности.
43. В случае образования экономии в результате проведения закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (в случае, если для
исполнения обязательств по соглашению муниципальным образованием
Омской области должны быть проведены закупки товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд) уменьшение субсидий осуществляется на основании
обращений муниципальных образований Омской области, направленных в
адрес Минстроя Омской области не позднее 1 декабря текущего года.
44. В случае если муниципальным образованием Омской области по
состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии не достигнуты
показатели результативности предоставления субсидии, предусмотренные
соглашением, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении
значений показателей результативности предоставления субсидии в
соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления
субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий
возврату из бюджета муниципального образования Омской области в доход
областного бюджета в срок до 20 мая года, следующего за годом
предоставления субсидии, определяется по формуле:
СВi = (Сi × Кi × m / n) × 0,1,
где:
СВi – объем средств, подлежащий возврату i-м муниципальным
образованием Омской области в областной бюджет;
Сi – объем фактически предоставленной бюджету i-го муниципального
образования Омской области субсидии в отчетном финансовом году (без учета
остатка субсидии, не использованного по состоянию на 1 января текущего
финансового года), а также части субсидии, предоставленной на погашение
кредиторской задолженности;
Кi – коэффициент возврата субсидии для i-го муниципального
образования Омской области;
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m – количество t-ых показателей результативности предоставления
субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения t-го
показателя результативности предоставления субсидии, имеет положительное
значение;
n – общее количество t-ых показателей результативности предоставления
субсидии.
Коэффициент возврата субсидии для i-го муниципального образования
Омской области определяется по формуле:
Ki = 1 / m ×

m

∑ Dit,
t= 1

где:
Dit – индекс, отражающий уровень недостижения i-ым муниципальным
образованием
Омской
области
t-ого
показателя
результативности
предоставления субсидии, определяемый по формуле:
1) для показателей результативности предоставления субсидии, по
которым рост фактического значения отражает большую эффективность
использования субсидии:
Dit = 1 – Tit / Sit,
где:
Tit – фактическое
значение
t-го
показателя
результативности
предоставления субсидии по i-му муниципальному образованию Омской
области на отчетную дату;
Sit – плановое значение t-го показателя результативности предоставления
субсидии по i-му муниципальному образованию Омской области,
установленное соглашением;
2) для показателей результативности предоставления субсидии, по
которым рост фактического значения отражает меньшую эффективность
использования субсидии:
Dit = 1 – Sit / Tit.
В случае если муниципальным образованием Омской области по
состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии, одним из источников
которой являются субсидии из федерального бюджета, не достигнуты
показатели результативности предоставления субсидии, предусмотренные
соглашением, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении
значений показателей результативности предоставления субсидии в
соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления
субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий
возврату из бюджета муниципального образования Омской области,
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определяется в соответствии с настоящим пунктом с учетом требований
федерального законодательства.
45. Муниципальное образование Омской области освобождается от
ответственности, установленной пунктом 44 подпрограммы, при наличии
документально подтвержденного наступления обстоятельств непреодолимой
силы, препятствующих достижению значений показателей результативности
предоставления субсидии.
46. Субсидии в случае их нецелевого использования подлежат взысканию
в соответствии с бюджетным законодательством.».
7. В приложении № 4 «Подпрограмма «Благоустройство общественных
территорий муниципальных образований Омской области»:
1) строки «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом
и по годам ее реализации», «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
(по годам и по итогам реализации)» таблицы раздела 1 изложить в следующей
редакции:
Объемы и источники
финансирования
подпрограммы в целом
и по годам ее
реализации

Общий объем финансирования подпрограммы
составляет 1 232 301 300,00 руб., в том числе по
годам:
- в 2018 году – 308 362 700,00 руб.;
- в 2019 году – 223 234 650,00 руб.;
- в 2020 году – 223 234 650,00 руб.;
- в 2021 году – 238 734 650,00 руб.;
- в 2022 году – 238 734 650,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за
счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера составят 237 650 000,00 руб., в
том числе по годам:
- в 2018 году – 55 750 000,00 руб.;
- в 2019 году – 37 725 000,00 руб.;
- в 2020 году – 37 725 000,00 руб.;
- в 2021 году – 53 225 000,00 руб.;
- в 2022 году – 53 225 000,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за
счет
поступлений
целевого
характера
из
федерального бюджета составят 994 651 300,00 руб.,
в том числе по годам:
- в 2018 году – 252 612 700,00 руб.;
- в 2019 году – 185 509 650,00 руб.;
- в 2020 году – 185 509 650,00 руб.;
- в 2021 году – 185 509 650,00 руб.;
- в 2022 году – 185 509 650,00 руб.
Прогнозируемый объем финансирования из местных
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бюджетов составит 67 000 000,00 руб., в том числе по
годам:
- в 2018 году – 17 000 000,00 руб.;
- в 2019 году – 12 000 000,00 руб.;
- в 2020 году – 12 000 000,00 руб.;
- в 2021 году – 13 000 000,00 руб.;
- в 2022 году – 13 000 000,00 руб.
Ожидаемые результаты
реализации
подпрограммы (по
годам и по итогам
реализации)

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
(по годам и итогам реализации) приведены в
приложении № 1 к государственной программе

2) пункты 10, 11, 12, 13 раздела 7 изложить в следующей редакции:
«10. Общий
объем
финансирования
подпрограммы
составляет
1 232 301 300,00 руб., в том числе по годам:
- в 2018 году – 308 362 700,00 руб.;
- в 2019 году – 223 234 650,00 руб.;
- в 2020 году – 223 234 650,00 руб.;
- в 2021 году – 238 734 650,00 руб.;
- в 2022 году – 238 734 650,00 руб.
11. Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и
неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят
237 650 000,00 руб., в том числе по годам:
- в 2018 году – 55 750 000,00 руб.;
- в 2019 году – 37 725 000,00 руб.;
- в 2020 году – 37 725 000,00 руб.;
- в 2021 году – 53 225 000,00 руб.;
- в 2022 году – 53 225 000,00 руб.
12. Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений
целевого характера из федерального бюджета составят 994 651 300,00 руб., в
том числе по годам:
- в 2018 году – 252 612 700,00 руб.;
- в 2019 году – 185 509 650,00 руб.;
- в 2020 году – 185 509 650,00 руб.;
- в 2021 году – 185 509 650,00 руб.;
- в 2022 году – 185 509 650,00 руб.
13. Прогнозируемый объем финансирования из местных бюджетов
составит 67 000 000,00 руб., в том числе по годам:
- в 2018 году – 17 000 000,00 руб.;
- в 2019 году – 12 000 000,00 руб.;
- в 2020 году – 12 000 000,00 руб.;
- в 2021 году – 13 000 000,00 руб.;
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- в 2022 году – 13 000 000,00 руб.»;
3) в разделе 10:
- пункт 22 исключить;
- пункт 24 после слов «Состав комиссии,» дополнить словами «статус
муниципальных образований Омской области, которые могут участвовать в
отборе,»;
- в пункте 26:
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«наличие муниципальной программы формирования современной
городской среды на 2018 – 2022 годы, предусматривающей реализацию
мероприятий, аналогичных мероприятиям подпрограммы, утвержденной в
соответствии с абзацами 5, 6, 7 подпункта «д» пункта 10 Правил
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169, с пунктом 11 Правил
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды, предусмотренных Приложением № 15 к
государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 (далее – муниципальная
программа);»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«5) исполнение обязательств, в соответствии с пунктом 10 Правил
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды, предусмотренных Приложением № 15 к
государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 (далее – Правила).»;
- после пункта 26 дополнить пунктом 26.1 следующего содержания:
«26.1. Дополнительным условием предоставления субсидий на
обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) является
исполнение обязательств, в соответствии с подпунктом «а» пункта 6 Правил
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на поддержку обустройства мест массового
отдыха населения (городских парков), предусмотренных Приложением № 14 к
государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и

13
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710.»;
- пункт 29 изложить в следующей редакции:
«Форма и сроки заключения соглашения утверждаются Минстроем
Омской области.
Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение
значений показателей результативности предоставления субсидии, а также
увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением мероприятий, не
допускается в течение всего периода действия соглашения, за исключением
следующих случаев:
1) если выполнение условий предоставления субсидии 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.»;
- пункт 32 дополнить абзацем следующего содержания:
«Предусматривается возможность расходования субсидий согласно
подпункту «и» пункта 8 Правил.»;
- пункт 37 дополнить абзацем следующего содержания:
«Если П < СОБ, то СОБ / П считать равным 1.»;
- в пункте 39:
в абзаце восьмом цифры «30» заменить цифрами «10»;
абзацы девятый, десятый исключить;
в абзаце одиннадцатом слово «иных» исключить;
дополнить абзацами следующего содержания:
«При
определении доли софинансирования для муниципальных
образований Омской области, наделенных статусом городского, сельского
поселения, применяется уровень расчетной бюджетной обеспеченности
муниципальных районов Омской области, в состав которых входят данные
муниципальные образования Омской области.
В случае если расчетное значение доли софинансирования за счет
средств областного бюджета для i-го муниципального образования превышает
предельный
уровень
софинансирования
расходного
обязательства
муниципального образования Омской области, утверждаемый Правительством
Омской области по муниципальным образованиям Омской области
(далее – предельный уровень софинансирования), доля софинансирования за
счет средств областного бюджета определяется исходя из предельного уровня
софинансирования.»;
- пункт 40 исключить;
- дополнить абзацами следующего содержания:
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«43. Оценка результативности и эффективности предоставления субсидий
осуществляется Минстроем Омской области на основании анализа
предоставленной муниципальными образованиями Омской области отчетности.
44. В случае образования экономии в результате проведения закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (в случае, если для
исполнения обязательств по соглашению муниципальным образованием
Омской области должны быть проведены закупки товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд) уменьшение субсидий осуществляется на основании
обращений муниципальных образований Омской области, направленных в
адрес Минстроя Омской области не позднее 1 декабря текущего года.
45. В случае если муниципальным образованием Омской области по
состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии не достигнуты
показатели результативности предоставления субсидии, предусмотренные
соглашением, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении
значений показателей результативности предоставления субсидии в
соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления
субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий
возврату из бюджета муниципального образования Омской области в доход
областного бюджета в срок до 20 мая года, следующего за годом
предоставления субсидии, определяется по формуле:
СВi = (Сi × Кi × m / n) × 0,1,
где:
СВi – объем средств, подлежащий возврату i-м муниципальным
образованием Омской области в областной бюджет;
Сi – объем фактически предоставленной бюджету i-го муниципального
образования Омской области субсидии в отчетном финансовом году (без учета
остатка субсидии, не использованного по состоянию на 1 января текущего
финансового года), а также части субсидии, предоставленной на погашение
кредиторской задолженности;
Кi – коэффициент возврата субсидии для i-го муниципального
образования Омской области;
m – количество t-ых показателей результативности предоставления
субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения t-го
показателя результативности предоставления субсидии, имеет положительное
значение;
n – общее количество t-ых показателей результативности предоставления
субсидии.
Коэффициент возврата субсидии для i-го муниципального образования
Омской области определяется по формуле:
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Ki = 1 / m ×

m

∑ Dit,
t= 1

где:
Dit – индекс, отражающий уровень недостижения i-ым муниципальным
образованием
Омской
области
t-ого
показателя
результативности
предоставления субсидии, определяемый по формуле:
1) для показателей результативности предоставления субсидии, по
которым рост фактического значения отражает большую эффективность
использования субсидии:
Dit = 1 – Tit / Sit,
где:
Tit – фактическое
значение
t-го
показателя
результативности
предоставления субсидии по i-му муниципальному образованию Омской
области на отчетную дату;
Sit – плановое значение t-го показателя результативности предоставления
субсидии по i-му муниципальному образованию Омской области,
установленное соглашением;
2) для показателей результативности предоставления субсидии, по
которым рост фактического значения отражает меньшую эффективность
использования субсидии:
Dit = 1 – Sit / Tit.
В случае если муниципальным образованием Омской области по
состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии, одним из источников
которой являются субсидии из федерального бюджета, не достигнуты
показатели результативности предоставления субсидии, предусмотренные
соглашением, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении
значений показателей результативности предоставления субсидии в
соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления
субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий
возврату из бюджета муниципального образования Омской области,
определяется в соответствии с настоящим пунктом с учетом требований
федерального законодательства.
46. Муниципальное образование Омской области освобождается от
ответственности, установленной пунктом 44 подпрограммы, при наличии
документально подтвержденного наступления обстоятельств непреодолимой
силы, препятствующих достижению значений показателей результативности
предоставления субсидии.
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47. Субсидии в случае их нецелевого использования подлежат взысканию
в соответствии с бюджетным законодательством.».
8. Приложение № 5 «Структура государственной программы Омской
области «Формирование комфортной городской среды» изложить в редакции
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Омской области,
Председателя Правительства
Омской области

А.Л. Бурков

Приложение № 1
постановлению Правительства Омской области
от « » марта 2018 года № ____
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
реализации государственной программы Омской области
«Формирование комфортной городской среды»
(далее – государственная программа)
№
п/п

Ожидаемые результаты реализации
государственной
программы/подпрограммы
государственной программы (далее –
подпрограмма)

Единица
измерения

1

2

3

Значение
2016
2017
год
год
(факт) (оценка)
4

5

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

6

7

8

9

10

Государственная программа
1

Увеличение доли населения,
проживающего в многоквартирных
домах с благоустроенными дворовыми
территориями

процентов

0,26

0,56

0,56

0,59

0,59

0,61

0,61

2

Увеличение доли площади
благоустроенных общественных
территорий населенных пунктов
муниципальных образований Омской
области

процентов

1,35

1,5

1,9

1,75

1,75

1,75

1,75

Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов»

2
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3

Увеличение доли благоустроенных
дворовых территорий многоквартирных
домов населенных пунктов
муниципальных образований Омской
области

процентов

0,72

1,05

1,05

1,08

1,08

1,1

1,1

Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Омской области»
4

Увеличение доли благоустроенных
общественных территорий населенных
пунктов муниципальных образований
Омской области

процентов

1,2

1,4

3,8

3,4

3,4

3,4

3,4

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от « » марта 2018 года № ___

СТРУКТУРА
государственной программы Омской области
«Формирование комфортной городской среды» (далее – государственная программа)
№
п/п

Наименование показателя

Срок реализации

Соисполнитель,
исполнитель
основного
с (год) по (год)
мероприятия,
исполнитель
ведомственной
целевой программы,
исполнитель
мероприятия

Финансовое обеспечение
Источник

Целевые индикаторы реализации мероприятия государственной программы

Объем (рублей)
Всего
по годам
реализации
государственной
программы

Наименование

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Единица
измерения

Значение
Всего
2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1
2
Цель государственной программы «Повышение уровня
благоустройства населенных пунктов муниципальных
образований Омской области»

3
2018
год

4
2022
год

5
х

6
х

7
х

8
х

9
х

10
х

11
х

12
х

13
х

14
х

15
х

16
х

17
х

18
х

19
х

20
х

Задача 1 государственной программы «Повышение
качества и комфорта городской среды путем реализации
мероприятий по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов населенных пунктов
муниципальных образований Омской области»

2018
год

2022
год

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Цель подпрограммы 1 «Создание условий для системного
повышения качества и комфорта городской среды путем
реализации мероприятий по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов населенных пунктов
муниципальных образований Омской области»

2018
год

2022
год

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Задача 1. «Оказание содействия
муниципальным образованиям Омской
области в повышении уровня
благоустройства дворовых территорий
многоквартирных домов населенных
пунктов муниципальных образований
Омской области»

2018
год

2022
год

1 133 676 600,00

185 000 000,00

221 169 150,00

221 169 150,00

253 169 150,00

253 169 150,00

х

х

х

х

х

х

х

х

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

279 850 000,00

66 750 000,00

37 275 000,00

37 275 000,00

69 275 000,00

69 275 000,00

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

853 826 600,00

118 250 000,00

183 894 150,00

183 894 150,00

183 894 150,00

183 894 150,00

1 133 676 600,00

185 000 000,00

221 169 150,00

221 169 150,00

253 169 150,00

253 169 150,00

х

х

х

х

х

х

х

х

д- источника № 1

279 850 000,00

66 750 000,00

37 275 000,00

37 275 000,00

69 275 000,00

69 275 000,00

д- источника № 2

853 826 600,00

118 250 000,00

183 894 150,00

183 894 150,00

183 894 150,00

183 894 150,00

Всего, из них расходы за счет:

111 500 000,00

47 500 000,00

0,00

0,00

32 000 000,00

32 000 000,00

единиц

168

68

0

0

50

50

д- источника № 1

111 500 000,00

47 500 000,00

0,00

0,00

32 000 000,00

32 000 000,00

д- источника № 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество отремонтированных
дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям
многоквартирных домов населенных
пунктов

1 022 176 600,00

137 500 000,00

221 169 150,00

221 169 150,00

221 169 150,00

221 169 150,00

процентов

10,63

1,43

2,3

2,3

2,3

2,3

д- источника № 1

168 350 000,00

19 250 000,00

37 275 000,00

37 275 000,00

37 275 000,00

37 275 000,00

д- источника № 2

853 826 600,00

118 250 000,00

183 894 150,00

183 894 150,00

183 894 150,00

183 894 150,00

Увеличение доли площади
благоустроенных дворовых
территорий многоквартирных домов
населенных пунктов
х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1.1

Основное мероприятие «Формирование
современной городской среды, в том
числе благоустройство дворовых
территорий многоквартирных домов
населенных пунктов муниципальных
образований Омской области»

2018
год

Мероприятие 1. Капитальный ремонт и
ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям
многоквартирных домов населенных
пунктов муниципальных образований
Омской области

2018
год

Мероприятие 2. Благоустройство
дворовых территорий многоквартирных
домов населенных пунктов
муниципальных образований Омской
области

2018
год

Итого по подпрограмме 1
«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных
домов населенных пунктов» государственной программы

2018
год

1.1.1

1.1.1.1

1.1.1.2

2022
год

2022
год

2022
год

2022
год

Минстрой Омской
области

Минстрой Омской
области

Минстрой Омской
области

Минстрой Омской
области

Минстрой Омской
области

Всего, из них расходы за счет:

Всего, из них расходы за счет:

Всего, из них расходы за счет:

Всего, из них расходы за счет:

1 133 676 600,00

185 000 000,00

221 169 150,00

221 169 150,00

253 169 150,00

253 169 150,00

д- источника № 1

279 850 000,00

66 750 000,00

37 275 000,00

37 275 000,00

69 275 000,00

69 275 000,00

д- источника № 2

853 826 600,00

118 250 000,00

183 894 150,00

183 894 150,00

183 894 150,00

183 894 150,00

2

1

2
Задача 2 государственной программы «Повышение
качества и комфорта городской среды путем реализации
мероприятий по благоустройству общественных
территорий населенных пунктов муниципальных
образований Омской области»

3
2018
год

4
2022
год

5
х

6
х

7
х

8
х

9
х

10
х

11
х

12
х

13
х

14
х

15
х

16
х

17
х

18
х

19
х

20
х

Цель подпрограммы 2 «Создание условий для системного
повышения качества и комфорта городской среды путем
реализации мероприятий по благоустройству
общественных территорий населенных пунктов
муниципальных образований Омской области»

2018
год

2022
год

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Задача 1. «Оказание содействия
муниципальным образованиям Омской
области в повышении уровня
благоустройства общественных
территорий населенных пунктов
муниципальных образований Омской
области»

2018
год

2022
год

х

х

х

х

х

х

х

х

Основное мероприятие «Формирование
современной городской среды, в том
числе благоустройство общественных
территорий населенных пунктов
муниципальных образований Омской
области»

2018
год

х

х

х

х

х

х

х

х

Мероприятие 1. Капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных
дорог общего пользования местного
значения наиболее посещаемых
общественных территорий населенных
пунктов муниципальных образований
Омской области

2018
год

Количество отремонтированных
общественных территорий
муниципальных образований Омской
области

единиц

12

0

0

0

6

6

Мероприятие 2. Благоустройство
общественных территорий населенных
пунктов муниципальных образований
Омской области

2018
год

2022
год

Минстрой Омской
области

Количество благоустроенных
общественных территорий
муниципальных образований Омской
области

единиц

80

20

15

15

15

15

Мероприятие 3. Обустройство мест
массового отдыха населения (городских
парков)

2018
год

2022
год

Минстрой Омской
области

Количество обустроенных мест
массового отдыха населения
(городских парков) в городах с
численностью населения до
250 тыс. человек

единиц

5

1

1

1

1

1

2.1

2.1.1

2.1.1.1

2.1.1.2

2.1.1.3

2022
год

2022
год

Минстрой Омской
области

Минстрой Омской
области

Минстрой Омской
области

Всего, из них расходы за счет:

1 232 301 300,00

308 362 700,00

223 234 650,00

223 234 650,00

238 734 650,00

238 734 650,00

д- источника № 1

237 650 000,00

55 750 000,00

37 725 000,00

37 725 000,00

53 225 000,00

53 225 000,00

д- источника № 2

994 651 300,00

252 612 700,00

185 509 650,00

185 509 650,00

185 509 650,00

185 509 650,00

Всего, из них расходы за счет:

1 232 301 300,00

308 362 700,00

223 234 650,00

223 234 650,00

238 734 650,00

238 734 650,00

д- источника № 1

237 650 000,00

55 750 000,00

37 725 000,00

37 725 000,00

53 225 000,00

53 225 000,00

д- источника № 2

994 651 300,00

252 612 700,00

185 509 650,00

185 509 650,00

185 509 650,00

185 509 650,00

Всего, из них расходы за счет:

31 000 000,00

0,00

0,00

0,00

15 500 000,00

15 500 000,00

д- источника № 1

31 000 000,00

0,00

0,00

0,00

15 500 000,00

15 500 000,00

д- источника № 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы за счет:

1 191 006 100,00

306 329 500,00

221 169 150,00

221 169 150,00

221 169 150,00

221 169 150,00

д- источника № 1

204 400 000,00

55 300 000,00

37 275 000,00

37 275 000,00

37 275 000,00

37 275 000,00

д- источника № 2

986 606 100,00

251 029 500,00

183 894 150,00

183 894 150,00

183 894 150,00

183 894 150,00

Всего, из них расходы за счет:

10 295 200,00

2 033 200,00

2 065 500,00

2 065 500,00

2 065 500,00

2 065 500,00

д- источника № 1

2 250 000,00

450 000,00

450 000,00

450 000,00

450 000,00

450 000,00

д- источника № 2

8 045 200,00

1 583 200,00

1 615 500,00

1 615 500,00

1 615 500,00

1 615 500,00

308 362 700,00
55 750 000,00
252 612 700,00

223 234 650,00
37 725 000,00
185 509 650,00

223 234 650,00
37 725 000,00
185 509 650,00

238 734 650,00
53 225 000,00
185 509 650,00

238 734 650,00
53 225 000,00
185 509 650,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Итого по подпрограмме 2
«Благоустройство общественных территорий
муниципальных образований Омской области»
государственной программы

2018
год

2022
год

Минстрой Омской
области

Всего, из них расходы за счет:
д- источника № 1
д- источника № 2

1 232 301 300,00
237 650 000,00
994 651 300,00

ВСЕГО по государственной программе

2018
год

2022
год

Минстрой Омской
области

Всего, из них расходы за счет:

2 365 977 900,00

493 362 700,00

444 403 800,00

444 403 800,00

491 903 800,00

491 903 800,00

д- источника № 1

517 500 000,00

122 500 000,00

75 000 000,00

75 000 000,00

122 500 000,00

122 500 000,00

д- источника № 2

1 848 477 900,00

370 862 700,00

369 403 800,00

369 403 800,00

369 403 800,00

369 403 800,00

1

2
6 976 681 466,96
1 266 701 466,96
5 709 980 000,00

3
2 690 148 738,74
2 323 147 702,02
367 001 036,72

4
101 799 112,10
99 526 092,36
2 273 019,74

5
1 354 089 131,62
1 286 172 868,94
67 916 262,68
730 719 513,38
703 164 361,56
27 555 151,82
239 603 508,93
235 572 873,42
4 030 635,51
383 766 109,31
347 435 633,96
36 330 475,35
200 966 489,50
230 966 489,50
-30 000 000,00

142 000 000,00
142 200 000,00
-200 000,00

640 382 869,36
640 582 869,36
-200 000,00

7 883 173 953,44
2 173 193 953,44
5 709 980 000,00

4 027 145 906,74
3 660 144 870,02
367 001 036,72

0,00
7 563 500,00

506 799 112,10
504 526 092,36
2 273 019,74

5 871 984 794,54
5 834 068 531,86
37 916 262,68

6

7
496 261 426,00
484 114 486,00
12 146 940,00

подпрограммы
уменьшение ГП
6 185 772 769,44

Итого по ГП
20 716 785 950,31
14 701 213 180,87
6 015 572 769,44

15 945 000,00
15 944 964,00
36,00
96 518 676,98
30 000 000,00
20 000 000,00
10 000 000,00
258 704 270,75
242 248 796,45
16 455 474,30
108 831 248,00
153 831 248,00
-45 000 000,00
119 863 341,78
194 863 341,78
-75 000 000,00

110 400 000,00
110 400 000,00
0,00

85 000 000,00
105 000 000,00
-20 000 000,00
1 676 899 314,13
1 778 296 863,83
-101 397 549,70

увелич ГП
-170 200 000,00

обеспеч. д-ти

Всего
по годам
реализации
государств
енной
программы

186 796 944,21

14974277630

2014 год

14744038,56

в том числе по годам реализации государственной прогр
в том числе 2015 год 2016 год
в том числе
2017 год
неисполненн
неисполненные
ые
обязательства в
предшествующе
обязательства
м году
в
предшествую
щем году
17498,7

13795513,5

67739513,5

517878,75

30000000

216 279 065,46

3557869920

177054,21 3230088205 2049281521

14974277630

133,815
7138,411
236,243

133815
7138411
236243
7508469

0,75

100,36125

0,95
0,9

6781,49045
212,6187
7094,4704

120433,5
90%
95% 6781490,45
75% 177182,25
2,6

7079106,2

20386585,15 1203103074

раммы
2018
год

30000000

2019 год 2020 год

30000000

30000000

7,03E+08 1720824320 2510252366

2
3
4
5

7

-278 774,75
8 702 754,17
-226 700,00
-53 152,00
2 622 442,61
3 300 335,18
100 000,00
2 366 395,50
1 463 000,00
64 689,00
12 200 000,00
7 137 638,55
37 398 628,26

-278 774,75
-226 700,00
9 863 710,29

19 337 638,55
28 695 874,09 По 2016 году
25 395 538,91 по всей госке

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Омской области «О внесении
изменений в постановление Правительства Омской области
от 31 августа 2017 года № 248-п»
Проект постановления Правительства Омской области «О внесении
изменений в постановление Правительства Омской области от 31 августа
2017 года № 248-п» (далее – проект) подготовлен в целях внесения изменений
в государственную программу Омской области «Формирование комфортной
городской среды», утвержденную постановлением Правительства Омской
области от 31 августа 2017 года № 248-п (далее – государственная
программа).
Проектом предлагаются корректировки объемов финансирования
мероприятий государственной программы на 2018 – 2022 годы по результатам
заключенных соглашений с Министерством строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации.
Проектом предусматривается корректировка условий предоставления
субсидий в соответствии с распоряжением Правительства Омской области
от 28 декабря 2017 года № 223-рп «Об утверждении Правил предоставления
субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области из
областного бюджета».
Указанные изменения повлекут необходимость уточнения целевых
индикаторов и ожидаемых результатов реализации государственной
программы.
В целях обеспечения возможности проведения независимой
антикоррупционной экспертизы проект размещен на официальном сайте
Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской
области www.mszhk.omskportal.ru. Заключения по результатам независимой
антикоррупционной экспертизы принимались с 22 февраля 2018 года по
2 марта 2018 года.
Проект не требует оценки регулирующего воздействия, поскольку не
относится к числу нормативных правовых актов Омской области,
подлежащих оценке регулирующего воздействия в соответствии с пунктом 2
Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных
правовых
актов
Омской
области,
утвержденного
постановлением Правительства Омской области от 31 марта 2014 года № 69-п.
Министр строительства и
жилищно-коммунального
комплекса Омской области

В.С. Стрельцов

СПИСОК
лиц, являющихся разработчиками проекта постановления Правительства
Омской области «О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 31 августа 2017 года № 248-п»
Стрельцов
Владимир Станиславович
Парыгина
Инна Александровна
Шикалов
Дмитрий Геннадиевич
Лясман
Елена Владимировна

Шаршина
Лариса Александровна

Плешивых
Василий Петрович

Министр
строительства
и
жилищнокоммунального комплекса Омской области,
ответственный исполнитель,
тел. 23-29-41
Заместитель Министра строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области,
тел. 24-69-20
Заместитель
Министра
строительства
и
жилищно-коммунального комплекса Омской
области,
тел. 24-27-12
Руководитель департамента контрольно-правовой
работы, государственной службы, кадров и
организационного обеспечения Министерства
строительства
и
жилищно-коммунального
комплекса Омской области,
тел. 23-86-31
Начальник управления бюджетного учета,
отчетности и планирования Министерства
строительства
и
жилищно-коммунального
комплекса Омской области,
тел. 23-03-02
Заместитель
начальника
отдела
тепло-,
водоснабжения департамента энергетики, тепло-,
водоснабжения и газификации Министерства
строительства
и
жилищно-коммунального
комплекса Омской области,
тел. 24-52-40
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№ ________

от «_____» ___________________ г.

Кому

Количество
экземпляров

Законодательному Собранию Омской области

1

Аппарату Губернатора и Правительства Омской области
Министерству строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
Министерству финансов Омской области

1

Министерству экономики Омской области
Главному управлению информационной политики
Омской области
Главному управлению информационных технологий и связи
Омской области
Итого

1
1
1
1
1
7

