
326 апреля 2013 ГОДаНаШ пОДпИСНОЙ ИНДеКС 53023

Официально
Правительство Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 апреля 2013 года                   № 80-п
г. Омск

Об утверждении Порядка определения объема и предоставления 
субсидий в виде имущественного взноса в некоммерческую 

организацию «Фонд развития жилищного строительства 
Омской области «Жилище» в 2013 году

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса российской Федерации, пунктом 6 ста-
тьи 3 Закона Омской области «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 го-
дов» правительство Омской области постановляет:

Утвердить прилагаемый порядок определения объема и предоставления субсидий в виде имуще-
ственного взноса в некоммерческую организацию «Фонд развития жилищного строительства Омской об-
ласти «Жилище»  в 2013 году.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
 В. И. НАЗАРОВ.

приложение
                                                   к постановлению правительства Омской области

                                                       от  24 апреля 2013 года № 80-п

ПОРЯДОК
определения объема и предоставления субсидий в виде 
имущественного взноса в некоммерческую организацию 

«Фонд развития жилищного строительства Омской области 
«Жилище» в 2013 году

1. Настоящий порядок устанавливает цель, 
условие предоставления в 2013 году субсидий 
в виде имущественного взноса (далее – субси-
дии) в некоммерческую организацию «Фонд раз-
вития жилищного строительства Омской области 
«Жилище» (далее – Фонд), порядок определения 
объема субсидий, а также порядок возврата суб-
сидий в случае нарушения условия, установлен-
ного при их предоставлении.

2. Целью предоставления субсидий являет-
ся финансовое обеспечение уставной деятель-
ности Фонда, направленной на содействие обе-
спечению реализации гражданами их конститу-
ционного права на жилище, развитию жилищ-
ного строительства и формированию рынка до-
ступного жилья на территории Омской области 
(далее – деятельность Фонда по повышению до-
ступности жилья для граждан).

3. Субсидии предоставляются Фонду в 
пределах бюджетных ассигнований и лими-
тов бюджетных обязательств, предусмотрен-
ных Министерству строительства, транспорта и 
жилищно-коммунального комплекса Омской об-
ласти (далее – главный распорядитель) на реа-
лизацию настоящего порядка.

Условием предоставления субсидий явля-
ется их использование в соответствии с целью, 
указанной в пункте 2 настоящего порядка.

4. Для получения субсидий Фонд в течение 
текущего финансового года представляет глав-
ному распорядителю следующие документы:

1) заявку о предоставлении субсидий, содер-
жащую:

– запрашиваемый объем субсидий;
– реквизиты расчетного счета Фонда, откры-

того в кредитной организации;
2) копию устава;
3) копию свидетельства о внесении записи 

в единый государственный реестр юридических 
лиц;

4) копию свидетельства о постановке на учет 
в налоговом органе;

5) план с указанием направления использо-
вания субсидий, сроков и планируемых резуль-
татов проведения мероприятий, осуществляе-
мых в рамках деятельности Фонда по повышению 
доступности жилья для граждан (далее – план);

6) смету расходов на реализацию плана.
Копии представляемых документов должны 

быть заверены подписью руководителя Фонда и 
печатью Фонда.

5. Копии свидетельств о внесении записи в 
единый государственный реестр юридических 

лиц и о постановке на учет в налоговом органе 
представляются Фондом по собственной ини-
циативе. В случае если указанные документы не 
представлены, главный распорядитель запраши-
вает необходимую информацию в Управлении 
Федеральной налоговой службы по Омской об-
ласти в соответствии с законодательством.

6. Не позднее 5 рабочих дней после пред-
ставления документов, указанных в пункте 4 на-
стоящего порядка, главный распорядитель при-
нимает решение о предоставлении субсидий 
либо об отказе в предоставлении субсидий в 
форме распоряжения, о чем уведомляет Фонд в 
течение 2 рабочих дней со дня принятия соответ-
ствующего решения.

Главный распорядитель принимает решение 
об отказе в предоставлении субсидий в случае 
непредставления Фондом документов, указан-
ных в подпунктах 1, 2, 5, 6 пункта 4 настоящего 
порядка, либо несоответствия представленных 
документов требованиям настоящего порядка.

7. Главный распорядитель в течение 5 рабо-
чих дней после принятия решения о предостав-
лении субсидий перечисляет субсидии на ука-
занный в заявке о предоставлении субсидий рас-
четный счет Фонда, открытый в кредитной орга-
низации.

Объем субсидий определяется исходя из 
планируемого объема затрат на финансовое 
обеспечение деятельности Фонда по повыше-
нию доступности жилья для граждан на основа-
нии сметы расходов на реализацию плана.

8. Фонд ежемесячно, не позднее 15 числа 
месяца, следующего за отчетным, представляет 
главному распорядителю отчеты об использова-
нии субсидий по форме, утверждаемой главным 
распорядителем.

9. В случае нарушения Фондом условия пре-
доставления субсидий, установленного абзацем 
вторым пункта 3 настоящего порядка, субсидии 
подлежат возврату.

10. Возврат субсидий осуществляется Фон-
дом в течение 30 календарных дней со дня полу-
чения уведомления о возврате субсидий.

11. В случае нарушения Фондом срока воз-
врата субсидий, установленного пунктом 10 на-
стоящего порядка, субсидии возвращаются в 
областной бюджет в соответствии с законода-
тельством.

12. Контроль за реализацией настоящего по-
рядка осуществляют главный распорядитель и 
Главное управление финансового контроля Ом-
ской области в соответствии с законодательством.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 апреля 2013 года                      № 81-п
г. Омск

Об утверждении Порядка определения объема и предоставления 
субсидий в виде имущественного взноса в некоммерческую 

организацию «Региональный фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов» в 2013 году

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса российской Федерации, пунктом 6 ста-
тьи 3 Закона Омской области «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 го-
дов» правительство Омской области постановляет:

приложение
к постановлению правительства Омской области

                                                     от 24 апреля 2013 года № 81-п

ПОРЯДОК
определения объема и предоставления субсидий в виде 
имущественного взноса в некоммерческую организацию 

«Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов» в 2013 году

1. Настоящий порядок устанавливает цель, 
условие предоставления в 2013 году субсидий в 
виде имущественного взноса (далее – субсидии) 
в некоммерческую организацию «региональ-
ный фонд капитального ремонта многоквартир-
ных домов» (далее – Фонд), порядок определе-
ния их объема, а также порядок возврата субси-
дий в случае нарушения условия, установленно-
го при их предоставлении.

2. Целью предоставления субсидий являет-
ся финансовое обеспечение уставной деятель-
ности Фонда, направленной на формирование на 
территории Омской области региональной си-
стемы капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов (далее – деятельность 
Фонда по формированию системы капитально-
го ремонта).

3. Субсидии предоставляются Фонду в 
пределах бюджетных ассигнований и лими-
тов бюджетных обязательств, предусмотрен-
ных Министерству строительства, транспорта и 
жилищно-коммунального комплекса Омской об-
ласти (далее – главный распорядитель) на реа-
лизацию настоящего порядка.

Условием предоставления субсидий явля-
ется их использование в соответствии с целью, 
указанной в пункте 2 настоящего порядка.

4. Для получения субсидий Фонд в течение 
текущего финансового года представляет глав-
ному распорядителю следующие документы:

1) заявку о предоставлении субсидий, содер-
жащую:

– запрашиваемый объем субсидий;
– реквизиты расчетного счета Фонда, откры-

того в кредитной организации;
2) копию устава;
3) копию свидетельства о внесении записи 

в единый государственный реестр юридических 
лиц;

4) копию свидетельства о постановке на учет 
в налоговом органе;

5) план с указанием направления использо-
вания субсидий, сроков и планируемых резуль-
татов проведения мероприятий, осуществляе-
мых в рамках деятельности Фонда по форми-
рованию системы капитального ремонта (далее 
– план);

6) смету расходов на реализацию плана.
Копии представляемых документов должны 

быть заверены подписью руководителя Фонда и 
печатью Фонда.

5. Копии свидетельств о внесении записи в 
единый государственный реестр юридических 

лиц и о постановке на учет в налоговом органе 
представляются Фондом по собственной ини-
циативе. В случае если указанные документы не 
представлены, главный распорядитель запраши-
вает необходимую информацию в Управлении 
Федеральной налоговой службы по Омской об-
ласти в соответствии с законодательством.

6. Не позднее 5 рабочих дней после пред-
ставления документов, указанных в пункте 4 на-
стоящего порядка, главный распорядитель при-
нимает решение о предоставлении субсидий 
либо об отказе в предоставлении субсидий в 
форме распоряжения, о чем уведомляет Фонд в 
течение 2 рабочих дней со дня принятия соответ-
ствующего решения.

решение об отказе в предоставлении суб-
сидий принимается в случае непредставления 
Фондом документов, указанных в подпунктах 1, 
2, 5, 6 пункта 4 настоящего порядка, либо несо-
ответствия представленных документов требо-
ваниям настоящего порядка.

7. Главный распорядитель в течение 5 рабо-
чих дней после принятия решения о предостав-
лении субсидий перечисляет субсидии на ука-
занный в заявке о предоставлении субсидий рас-
четный счет Фонда, открытый в кредитной орга-
низации.

Объем субсидий определяется исходя из 
планируемого объема затрат на финансовое 
обеспечение деятельности Фонда по формиро-
ванию системы капитального ремонта на осно-
вании сметы расходов на реализацию плана.

8. Фонд ежемесячно, не позднее 15 числа 
месяца, следующего за отчетным, представляет 
главному распорядителю отчеты об использова-
нии субсидий по форме, утверждаемой главным 
распорядителем. 

9. В случае нарушения Фондом условия пре-
доставления субсидий, установленного абзацем 
вторым пункта 3 настоящего порядка, субсидии 
подлежат возврату.

10. Возврат субсидий осуществляется Фон-
дом в течение 30 календарных дней со дня полу-
чения уведомления о возврате субсидий.

11. В случае нарушения Фондом срока воз-
врата субсидий, установленного пунктом 10 на-
стоящего порядка, субсидии возвращаются в 
областной бюджет в соответствии с законода-
тельством.

12. Контроль за реализацией настоящего по-
рядка осуществляют главный распорядитель и 
Главное управление финансового контроля Ом-
ской области в соответствии с законодательством.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 апреля 2013 года                   № 82-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 23 января 2013 года № 9-п

Внести в постановление правительства Омской области от 23 января 2013 года № 9-п «О распреде-
лении субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 
2013 – 2015 годах Министерству культуры Омской области» следующие изменения:

1) в пункте 3 точку заменить точкой с запятой;
2) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) распределение субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов 

на капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной 
собственности, определенных в 2013 году Министерству культуры Омской области, согласно приложе-
нию № 4 к настоящему постановлению.»;

3) приложение № 2 «распределение субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинанси-
рования расходов на содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры му-
ниципальных районов Омской области, поселений Омской области в части выплаты заработной платы 
работникам муниципальных учреждений Омской области, определенных в 2013 – 2015 годах Министер-
ству культуры Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему по-
становлению;

4) дополнить приложением № 4 «распределение субсидий местным бюджетам из Областного фонда 
софинансирования расходов на капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, 
находящихся в муниципальной собственности, определенных в 2013 году Министерству культуры Ом-
ской области» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
 В. И. НАЗАРОВ.

Утвердить прилагаемый порядок определения объема и предоставления субсидий в виде имуще-
ственного взноса в некоммерческую организацию «региональный фонд капитального ремонта много-
квартирных домов» в 2013 году.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
 В. И. НАЗАРОВ.
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Официально
приложение № 1

к постановлению правительства Омской области
от 24 апреля 2013 года № 82-п

«приложение № 2
к постановлению правительства Омской области

от 23 января 2013 года № 9-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов на содействие в оказании муниципальных услуг 

учреждениями в сфере культуры муниципальных районов Омской области, поселений Омской области в части выплаты заработной 
платы работникам муниципальных учреждений Омской области, определенных в 2013 – 2015 годах Министерству культуры 

Омской области

№ 
п/п

Наименование муниципального образо-
вания Омской области

Сумма все-
го, руб.

в том числе

заработная 
плата работ-
никам муни-
ципальных 

учреждений 
Омской об-
ласти, руб.

доля софи-
нансирова-
ния расхо-
дов из об-
ластного 

бюджета на 
осущест-

вление вы-
платы зара-
ботной пла-
ты работни-

кам муни-
ципальных 

учреждений 
Омской об-
ласти, про-

центов

плате-
жи по  ре-
структу-

рирован-
ной за-

должен-
ности по 
страхо-

вым взно-
сам, пе-

ням и 
штрафам 

в госу-
дарствен-
ные вне-
бюджет-
ные фон-
ды, руб.

доля софи-
нансирова-

ния расходов 
из областно-

го бюджета на 
осуществле-
ние платежей 
по  реструк-

турированной 
задолженно-

сти по страхо-
вым взносам, 
пеням и штра-

фам в госу-
дарственные 
внебюджет-
ные фонды, 
процентов

1 2 3 4 5 6 7

2013 год

I. Муниципальные районы Омской области

1 азовский немецкий национальный му-
ниципальный район  

9620731,00 9620731,00 44,0 0

2 Большереченский муниципальный район 23626521,00 23626521,00 62,0 0

3 Большеуковский муниципальный район 17221913,00 17221913,00 67,0 0

4 Горьковский муниципальный район 11532640,00 11486187,00 62,0 46453,00 99,9

5 Знаменский муниципальный район 17613419,00 17613419,00 67,0 0

6 Исилькульский муниципальный район 28147539,00 28147539,00 44,0 0

7 Калачинский муниципальный район  19846292,00 19773964,00 45,0 72328,00 99,9

8 Колосовский муниципальный район 19729620,00 19729620,00 67,0 0

9 Кормиловский муниципальный район   17761298,00 17761298,00 45,0 0

10 Крутинский муниципальный район 20474898,00 20474898,00 63,0 0

11 любинский муниципальный район      21331555,00 21331555,00 45,0 0

12 Марьяновский муниципальный район   19034720,00 18983016,00 44,0 51704,00 99,9

13 Москаленский муниципальный район   13778050,00 13778050,00 44,0 0

14 Муромцевский муниципальный район   34305949,00 34275619,00 63,0 30330,00 99,9

15 Называевский муниципальный район   23649262,00 23649262,00 63,0 0

16 Нижнеомский муниципальный район    11525187,00 11525187,00 59,0 0

17 Нововаршавский муниципальный район 19250927,00 19206072,00 54,0 44855,00 99,9

18 Одесский муниципальный район       15258220,00 15258220,00 53,0 0

19 Оконешниковский муниципальный район 15634006,00 15604706,00 54,0 29300,00 99,9

20 Омский муниципальный район         30845129,00 30845129,00 40,0 0

21 павлоградский муниципальный район  9716386,00 9716386,00 63,0 0

22 полтавский муниципальный район    13339451,00 13339451,00 51,0 0

23 русско-полянский муниципальный район                              13455555,00 13398354,00 52,0 57201,00 99,9

24 Саргатский муниципальный район     15729004,00 15706183,00 63,0 22821,00 99,9

25 Седельниковский муниципальный район 20289453,00 20248723,00 68,0 40730,00 99,9

26 Таврический муниципальный район    8304631,00 8304631,00 42,0 0

27 Тарский муниципальный район   38500911,00 38500911,00 53,0 0

28 Тевризский муниципальный район     18561746,00 18561746,00 62,0 0

29 Тюкалинский муниципальный район    25565961,00 25521833,00 63,0 44128,00 99,9

30 Усть-Ишимский муниципальный район  20447201,00 20447201,00 64,0 0

31 Черлакский муниципальный район     9943155,00 9894217,00 43,0 48938,00 99,9

32 Шербакульский муниципальный район  19098960,00 19058548,00 53,0 40412,00 99,9

II. поселения Омской области

азовский немецкий национальный муниципальный район Омской области

33 азовское сельское поселение 999400,00 999400,00 45,0 0

34 александровское сельское поселение 896515,00 896515,00 45,0 0

35 Березовское сельское поселение 927022,00 927022,00 46,0 0

36 Гауфское сельское поселение 759208,00 759208,00 44,0 0

37 Звонаревокутское сельское поселение 854104,00 854104,00 44,0 0

38 пришибское сельское поселение 690198,00 690198,00 45,0 0

39 Сосновское сельское поселение 1106431,00 1106431,00 44,0 0

40 Цветнопольское сельское поселение 854143,00 854143,00 44,0 0

Горьковский муниципальный район Омской области

41 алексеевское сельское поселение 1087104,00 1087104,00 63,0 0

42 астыровское сельское поселение 1222990,00 1222990,00 63,0 0

43 Георгиевское сельское поселение 815332,00 815332,00 63,0 0

44 Краснополянское сельское поселение 951205,00 951205,00 63,0 0

45 лежанское сельское поселение 1069815,00 1069815,00 62,0 0

46 Новопокровское сельское поселение 966256,00 966256,00 64,0 0

47 Октябрьское сельское поселение 1766519,00 1766519,00 63,0 0

48 павлодаровское сельское поселение 802357,00 802357,00 62,0 0

49 рощинское сельское поселение 936068,00 936068,00 62,0 0

50 Серебрянское сельское поселение 951164,00 951164,00 63,0 0

51 Суховское сельское поселение 1494674,00 1494674,00 63,0 0

Исилькульский муниципальный район Омской области

52 Украинское сельское поселение 520905,00 520905,00 42,0 0

Калачинский муниципальный район Омской области

53 Великорусское сельское поселение 834700,00 834700,00 43,0 0

54 Воскресенское сельское поселение 1268231,00 1268231,00 42,0 0

55 Глуховское сельское поселение 1483940,00 1483940,00 43,0 0

56 Ивановское сельское поселение 1067627,00 1067627,00 45,0 0

57 Кабаньевское сельское поселение 379601,00 379601,00 44,0 0

58 Калачинское городское поселение 5599218,00 5599218,00 44,0 0

59 Куликовское сельское поселение 1205684,00 1205684,00 43,0 0
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60 лагушинское сельское поселение 284709,00 284709,00 44,0 0

61 Орловское сельское поселение 815327,00 815327,00 42,0 0

62 Осокинское сельское поселение 1087085,00 1087085,00 42,0 0

63 репинское сельское поселение 927470,00 927470,00 43,0 0

64 Сорочинское сельское поселение 1298413,00 1298413,00 43,0 0

65 Царицынское сельское поселение 362366,00 362366,00 42,0 0

Кормиловский муниципальный район Омской области 

66 алексеевское сельское поселение 616873,00 616873,00 44,0 0

67 победительское сельское поселение 483145,00 483145,00 40,0 0

Москаленский муниципальный район Омской области

68 алексеевское сельское поселение 392843,00 392843,00 39,0 0

69 Гвоздевское сельское поселение 340373,00 340373,00 43,0 0

70 екатериновское сельское поселение 1002640,00 1002640,00 45,0 0

71 Звездинское сельское поселение 649210,00 649210,00 43,0 0

72 Ивановское сельское поселение 370989,00 370989,00 43,0 0

73 Ильичевское сельское поселение 582341,00 582341,00 45,0 0

74 Краснознаменское сельское поселение 216104,00 216104,00 43,0 0

75 Новоцарицынское сельское поселение 679813,00 679813,00 43,0 0

76 роднодолинское сельское поселение 790560,00 790560,00 44,0 0

77 Тумановское сельское поселение 221120,00 221120,00 44,0 0

78 Шевченковское сельское поселение 792990,00 792990,00 45,0 0

79 Элитовское сельское поселение 916748,00 916748,00 44,0 0

Нижнеомский муниципальный район Омской области

80 антоновское сельское поселение 420596,00 420596,00 65,0 0

81 Глухониколаевское сельское поселение 638435,00 638435,00 70,0 0

82 Нижнеомское сельское поселение 478818,00 478818,00 70,0 0

83 Новотроицкое сельское поселение 478828,00 478828,00 70,0 0

84 паутовское сельское поселение 970610,00 970610,00 70,0 0

85 Ситниковское сельское поселение 638440,00 638440,00 70,0 0

86 Смирновское сельское поселение 446478,00 446478,00 69,0 0

87 Соловецкое сельское поселение 478821,00 478821,00 70,0 0

88 Старомалиновское сельское поселение 854098,00 854098,00 66,0 0

89 Хомутинское сельское поселение 472352,00 472352,00 70,0 0

90 Хортицкое сельское поселение 854144,00 854144,00 66,0 0

Омский муниципальный район Омской области

91 андреевское сельское поселение 452960,00 452960,00 40,0 0

92 ачаирское сельское поселение 746192,00 746192,00 37,0 0

93 Богословское сельское поселение 622783,00 622783,00 35,0 0

94 Дружинское сельское поселение 1132355,00 1132355,00 30,0 0

95 Иртышское сельское поселение 717176,00 717176,00 38,0 0

96 Калининское сельское поселение 370993,00 370993,00 43,0 0

97 Комсомольское сельское поселение 934801,00 934801,00 44,0 0

98 Магистральное сельское поселение 88646,00 88646,00 30,0 0

99 Морозовское сельское поселение 972758,00 972758,00 44,0 0

100 Новоомское сельское поселение 399035,00 399035,00 37,0 0

101 Новотроицкое сельское поселение 626052,00 626052,00 43,0 0

102 петровское сельское поселение 877854,00 877854,00 44,0 0

103 покровское сельское поселение 649209,00 649209,00 43,0 0

104 пушкинское сельское поселение 897819,00 897819,00 37,0 0

105 розовское сельское поселение 498796,00 498796,00 37,0 0

106 Троицкое сельское поселение 391484,00 391484,00 33,0 0

107 Усть-Заостровское сельское поселение 310583,00 310583,00 32,0 0

108 Чернолучинское городское поселение 311665,00 311665,00 34,0 0

павлоградский муниципальный район Омской области

109 Богодуховское сельское поселение 568357,00 568357,00 62,0 0

110 логиновское сельское поселение 872405,00 872405,00 63,0 0

111 Милоградовское сельское поселение 381128,00 381128,00 62,0 0

112 Нивское сельское поселение 645883,00 645883,00 62,0 0

113 Новоуральское сельское поселение 982881,00 982881,00 62,0 0

114 Тихвинское сельское поселение 1026996,00 1026996,00 62,0 0

115 Хорошковское сельское поселение 870589,00 870589,00 62,0 0

116 Южное сельское поселение 751278,00 751278,00 61,0 0

117 Юрьевское сельское поселение 585711,00 585711,00 62,0 0

полтавский муниципальный район Омской области

118 Вольновское сельское поселение 1143118,00 1143118,00 53,0 0

119 Воронцовское сельское поселение 1294096,00 1294096,00 50,0 0

120 Ворошиловское сельское поселение 1458031,00 1458031,00 52,0 0

121 еремеевское сельское поселение 1009451,00 1009451,00 52,0 0

122 Красногорское сельское поселение 1345853,00 1345853,00 52,0 0

123 Новоильиновское сельское поселение 571579,00 571579,00 53,0 0

124 Ольгинское сельское поселение 1257510,00 1257510,00 53,0 0

125 Соловьевское сельское поселение 1345920,00 1345920,00 52,0 0

русско-полянский муниципальный район Омской области

126 алаботинское сельское поселение 887502,00 887502,00 54,0 0

127 Добровольское сельское поселение 519476,00 519476,00 54,0 0

128 Калининское сельское поселение 562579,00 562579,00 54,0 0

129 Новосанжаровское сельское поселение 592167,00 592167,00 53,0 0

130 розовское сельское поселение 788748,00 788748,00 53,0 0

131 Сибирское сельское поселение 810663,00 810663,00 54,0 0

132 Солнечное сельское поселение 240023,00 240023,00 52,0 0

133 Хлебодаровское сельское поселение 514426,00 514426,00 53,0 0

134 Цветочинское сельское поселение 411529,00 411529,00 53,0 0
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135 Целинное сельское поселение 845911,00 845911,00 53,0 0

Таврический муниципальный район Омской области

136 Карповское сельское поселение 556499,00 556499,00 43,0 0

137 ленинское сельское поселение 741975,00 741975,00 43,0 0

138 луговское сельское поселение 474502,00 474502,00 44,0 0

139 любомировское сельское поселение 854111,00 854111,00 44,0 0

140 Неверовское сельское поселение 1233751,00 1233751,00 44,0 0

141 Новоуральское сельское поселение 1138852,00 1138852,00 44,0 0

142 прииртышское сельское поселение 664340,00 664340,00 44,0 0

143 пристанское сельское поселение 1067626,00 1067626,00 45,0 0

144 Сосновское сельское поселение 854109,00 854109,00 44,0 0

145 Таврическое городское поселение 2430899,00 2430899,00 49,0 0

146 Харламовское сельское поселение 845517,00 845517,00 49,0 0

Тарский муниципальный район Омской области

147 Тарское городское поселение 1733981,00 1733981,00 52,0 0

Усть-Ишимский муниципальный район Омской области 

148 Большебичинское сельское поселение 328641,00 328641,00 61,0 0

149 Большетавинское сельское поселение 32589,00 32589,00 60,0 0

150 Большетебендинское сельское посе-
ление 

148374,00 148374,00 61,0 0

151 Загваздинское сельское поселение 205598,00 205598,00 61,0 0

152 Кайлинское сельское поселение 182651,00 182651,00 61,0 0

153 Кайсинское сельское поселение 62244,00 62244,00 62,0 0

154 Никольское сельское поселение 60467,00 60467,00 64,0 0

155 Ореховское сельское поселение 131488,00 131488,00 61,0 0

156 пановское сельское поселение 250918,00 250918,00 58,0 0

157 Слободчиковское сельское поселение 66393,00 66393,00 62,0 0

158 Усть-Ишимское сельское поселение 678370,00 678370,00 62,0 0

159 Утускунское сельское поселение 182761,00 182761,00 58,0 0

160 ярковское сельское поселение 249334,00 249334,00 60,0 0

Черлакский муниципальный район Омской области

161 Большеатмасское сельское поселение 668107,00 668107,00 44,0 0

162 елизаветинское сельское поселение 572256,00 572256,00 43,0 0

163 Иртышское сельское поселение 1575355,00 1575355,00 44,0 0

164 Краснооктябрьское сельское поселение 436831,00 436831,00 43,0 0

165 Курумбельское сельское поселение 163968,00 163968,00 42,0 0

166 Медетское сельское поселение 220731,00 220731,00 43,0 0

167 Николаевское сельское поселение 488772,00 488772,00 43,0 0

168 Солянское сельское поселение 751223,00 751223,00 43,0 0

169 Татарское сельское поселение 715557,00 715557,00 44,0 0

170 Южно-подольское сельское поселение 540700,00 540700,00 43,0 0

Итого за 2013 год 708807901,00 708278701,00 529200,00

Нераспределенные средства за 2013 год 9327559,80 9327559,80

2014 год

Муниципальные районы Омской области

171 азовский немецкий национальный му-
ниципальный район  

9620731,00 9620731,00 44,0 0

172 Большереченский муниципальный район 23626521,00 23626521,00 62,0 0

173 Большеуковский муниципальный район 17221913,00 17221913,00 67,0 0

174 Горьковский муниципальный район    11532640,00 11486187,00 62,0 46453,00 99,9

175 Знаменский муниципальный район     17613419,00 17613419,00 67,0 0

176 Исилькульский муниципальный район  28147539,00 28147539,00 44 0

177 Калачинский муниципальный район    19846292,00 19773964,00 45,0 72328,00 99,9

178 Колосовский муниципальный район    19729620,00 19729620,00 67,0 0

179 Кормиловский муниципальный район   17761298,00 17761298,00 45,0 0

180 Крутинский муниципальный район 20474898,00 20474898,00 63,0 0

181 любинский муниципальный район      21331555,00 21331555,00 45,0 0

182 Марьяновский муниципальный район   19034720,00 18983016,00 44,0 51704,00 99,9

183 Москаленский муниципальный район   13778050,00 13778050,00 44,0 0

184 Муромцевский муниципальный район   34305949,00 34275619,00 63,0 30330,00 99,9

185 Называевский муниципальный район   23649262,00 23649262,00 63,0 0

186 Нижнеомский муниципальный район    11525187,00 11525187,00 59,0 0

187 Нововаршавский муниципальный район 19250927,00 19206072,00 54,0 44855,00 99,9

188 Одесский муниципальный район       15258220,00 15258220,00 53,0 0

189 Оконешниковский муниципальный район 15634006,00 15604706,00 54,0 29300,00 99,9

190 Омский муниципальный район         30845129,00 30845129,00 40,0 0

191 павлоградский муниципальный район  9716386,00 9716386,00 63,0 0

192 полтавский муниципальный район     13339451,00 13339451,00 51,0 0

193 русско-полянский муниципальный район 13455555,00 13398354,00 52,0 57201,00 99,9

194 Саргатский муниципальный район 15729004,00 15706183,00 63,0 22821,00 99,9

195 Седельниковский муниципальный район 20289453,00 20248723,00 68,0 40730,00 99,9

196 Таврический муниципальный район    8304631,00 8304631,00 42,0 0

197 Тарский муниципальный район   38500911,00 38500911,00 53,0 0

198 Тевризский муниципальный район     18561746,00 18561746,00 62,0 0

199 Тюкалинский муниципальный район    25565961,00 25521833,00 63,0 44128,00 99,9

200 Усть-Ишимский муниципальный район  20447201,00 20447201,00 64,0 0

201 Черлакский муниципальный район     9943155,00 9894217,00 43,0 48938,00 99,9

202 Шербакульский муниципальный район  19098960,00 19058548,00 53,0 40412,00 99,9

Итого за 2014 год 603140290,00 602611090,00 529200,00

Нераспределенные средства за 2014 год 131190280 131190280 0

2015 год

Муниципальные районы Омской области

203 азовский немецкий национальный му-
ниципальный район 

9620731,00 9620731,00 44,0 0

204 Большереченский муниципальный район 23626521,00 23626521,00 62,0 0

205 Большеуковский муниципальный район 17221913,00 17221913,00 67,0 0

206 Горьковский муниципальный район    11532640,00 11486187,00 62,0 46453,00 99,9

207 Знаменский муниципальный район     17613419,00 17613419,00 67,0 0

208 Исилькульский муниципальный район  28147539,00 28147539,00 44 0

209 Калачинский муниципальный район    19846292,00 19773964,00 45,0 72328,00 99,9

210 Колосовский муниципальный район 19729620,00 19729620,00 67,0 0

211 Кормиловский муниципальный район   17761298,00 17761298,00 45,0 0

212 Крутинский муниципальный район 20474898,00 20474898,00 63,0 0

213 любинский муниципальный район      21331555,00 21331555,00 45,0 0

214 Марьяновский муниципальный район   19034720,00 18983016,00 44,0 51704,00 99,9
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215 Москаленский муниципальный район   13778050,00 13778050,00 44,0 0

216 Муромцевский муниципальный район   34305949,00 34275619,00 63,0 30330,00 99,9

217 Называевский муниципальный район   23649262,00 23649262,00 63,0 0

218 Нижнеомский муниципальный район    11525187,00 11525187,00 59,0 0

219 Нововаршавский муниципальный район 19250927,00 19206072,00 54,0 44855,00 99,9

220 Одесский муниципальный район       15258220,00 15258220,00 53,0 0

221 Оконешниковский муниципальный район 15634006,00 15604706,00 54,0 29300,00 99,9

222 Омский муниципальный район 30845129,00 30845129,00 40,0 0

223 павлоградский муниципальный район  9716386,00 9716386,00 63,0 0

224 полтавский муниципальный район 13339451,00 13339451,00 51,0 0

225 русско-полянский муниципальный район 13455555,00 13398354,00 52,0 57201,00 99,9

226 Саргатский муниципальный район     15729004,00 15706183,00 63,0 22821,00 99,9

227 Седельниковский муниципальный район 20289453,00 20248723,00 68,0 40730,00 99,9

228 Таврический муниципальный район    8304631,00 8304631,00 42,0 0

229 Тарский муниципальный район   38500911,00 38500911,00 53,0 0

230 Тевризский муниципальный район 18561746,00 18561746,00 62,0 0

231 Тюкалинский муниципальный район    25565961,00 25521833,00 63,0 44128,00 99,9

232 Усть-Ишимский муниципальный район  20447201,00 20447201,00 64,0 0

233 Черлакский муниципальный район     9943155,00 9894217,00 43,0 48938,00 99,9

234 Шербакульский муниципальный район  19098960,00 19058548,00 53,0 40412,00 99,9

Итого за 2015 год                              603140290,00 602611090,00 529200,00

Нераспределенные средства за 2015 год 131190280 131190280 0 »

приложение № 2
к постановлению правительства Омской области

 от 24 апреля 2013 года № 82-п

 «приложение № 4
к постановлению правительства Омской области

от 23 января 2013 года № 9-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из Областного фонда 

софинансирования расходов на капитальный ремонт 
и материально-техническое оснащение объектов, находящихся 

в муниципальной собственности, определенных в 2013 году 
Министерству культуры Омской области

№ 
п/п

Наименование муниципаль-
ного образования Омской 

области

Сумма 
всего, 

руб.

в том числе

капиталь-
ный ре-

монт объ-
ектов, на-
ходящих-
ся в муни-

ципаль-
ной соб-
ственно-
сти, руб.

доля софи-
нансирова-
ния расхо-
дов из об-
ластного 

бюджета на 
капиталь-

ный ремонт 
объектов, 

находящих-
ся в муни-
ципальной 
собствен-

ности, про-
центов

матери-
ально-
техни-
ческое 

оснаще-
ние объ-

ектов, на-
ходящих-
ся в муни-

ципаль-
ной соб-
ственно-
сти, руб.

доля софи-
нансирова-

ния расходов 
из областно-

го бюджета на 
материально-
техническое 

оснащение объ-
ектов, находя-
щихся в муни-

ципальной соб-
ственности, 
процентов

доля софинан-
сирования рас-

ходов из об-
ластного бюд-
жета на капи-

тальный ремонт 
и материально-

техническое 
оснащение 

объектов, нахо-
дящихся в му-
ниципальной 

собственности, 
процентов

1 2 3 4 5 6 7 8

I. Муниципальные районы Омской области

1 азовский немецкий наци-
ональный муниципальный 
район

300000 300000 96,77 0 96,77

2 Большереченский муници-
пальный район

1000000 1000000 91,74 0 91,74

3 Горьковский муниципаль-
ный район

66500 0 66500 95 95

4 Знаменский муниципаль-
ный район

2307300 2307300 88,74 0 88,74

5 Исилькульский муниципаль-
ный район

800000 800000 99,5 0 99,5

6 Колосовский муниципаль-
ный район

750000 750000 95,24 0 95,24

7 Нижнеомский муниципаль-
ный район

2000000 2000000 94,94 0 94,94

8 Нововаршавский муници-
пальный район

1000000 1000000 90,91 0 90,91

9 Оконешниковский муници-
пальный район

1000000 1000000 95,24 0 95,24

10 Омский муниципальный 
район

2000000 2000000 44,44 0 44,44

11 павлоградский муниципаль-
ный район

369783 369783 95 0 95

12 русско-полянский муници-
пальный район

1700000 1700000 86,73 0 86,73

13 Таврический муниципаль-
ный район

1000000 1000000 95,24 0 95,24

14 Тевризский муниципаль-
ный район

1000000 1000000 99,47 0 99,47

15 Тюкалинский муниципаль-
ный район

3000000 3000000 97,6 0 97,6

16 Усть-Ишимский муници-
пальный район

1035500 508921 98,07 526579 95,47 97,2

17 Шербакульский муници-
пальный район

2000000 1500000 99,05 500000 78,06 92,81

II. поселения Омской области

18 астыровское сельское посе-
ление Горьковского муници-
пального района

105000 0 105000 94,77 94,77

19 Калачинское городское по-
селение Калачинского муни-
ципального района 

700000 700000 38,89 0 38,89

20 Оглухинское сельское посе-
ление Крутинского муници-
пального района

1000000 1000000 99,49 0 99,49
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Официально
21 алексеевское сельское по-

селение любинского муни-
ципального района

600000 600000 89,15 0 89,15

22 Гвоздевское сельское посе-
ление Москаленского муни-
ципального района

900000 900000 94,74 0 94,74

23 Жирновское сельское посе-
ление Называевского муни-
ципального района

1000000 1000000 95,24 0 95,24

24 Старинское сельское посе-
ление Называевского муни-
ципального района

1000000 1000000 95,24 0 95,24

25 побочинское сельское по-
селение Одесского муници-
пального района

1000000 1000000 76,92 0 76,92

26 павлоградское городское 
поселение павлоградского 
муниципального района

321795 321795 95 0 95

27 Нивское сельское поселе-
ние павлоградского муни-
ципального района

89922 89922 94,93 0 94,93

28 Тихвинское сельское посе-
ление павлоградского муни-
ципального района

218500 218500 95 0 95

29 андреевское сельское посе-
ление Саргатского муници-
пального района

535700 535700 89,93 0 89,93

30 Голубовское сельское посе-
ление Седельниковского му-
ниципального района

1500000 1500000 95 0 95

31 Чекрушанское сельское по-
селение Тарского муници-
пального района

700000 700000 66,67 0 66,67

Итого 31000000 29801921 1198079 »

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 апреля 2013 года                № 83-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 25 ноября 2009 года № 224-п

1. Внести в постановление правительства Омской области от 25 ноября 2009 года № 224-п «О ме-
рах социальной поддержки по проезду отдельных категорий граждан в Омской области» следующие из-
менения:

1) в пункте 1:
– подпункт 21 исключить;
– в подпункте 25 слова «бюджетном образовательном» заменить словами «казенном общеобразова-

тельном»;
2) в пункте 4:
– абзац первый изложить в следующей редакции:
«4. Установленная подпунктом 1 пункта 3 настоящего постановления мера социальной поддержки 

по проезду предоставляется в размере не более 30 поездок по одной электронной транспортной карте, 
предусмотренной в приложении № 1 к настоящему постановлению, универсальной электронной карте в 
течение календарного месяца независимо от вида транспорта и населенного пункта, в котором осущест-
влена поездка, за исключением категорий граждан, предусмотренных подпунктами 1, 7, 8, 11, 12, 22 пун-
кта 1 настоящего постановления.»;

– после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:
«Установленные подпунктами 2 – 7, 8 пункта 3 настоящего постановления меры социальной поддерж-

ки по проезду предоставляются в суммарном размере не более 30 поездок по одной универсальной элек-
тронной карте в течение календарного месяца независимо от вида транспорта и населенного пункта, в 
котором осуществлена поездка, за исключением категорий граждан, предусмотренных подпунктами 1, 7, 
8, 11, 12, 22 пункта 1 настоящего постановления.»;

– в абзаце втором цифры «10–21» заменить цифрами «10, 13 – 20»;
3) в пункте 4.1 приложения № 2 «порядок возмещения затрат, связанных с предоставлением мер со-

циальной поддержки по проезду отдельным категориям граждан, проживающих на территории Омской 
области»:

– слова «подпунктами 1, 7, 8,» 22» заменить словами «подпунктами 1, 7, 8, 11, 12, 22»;
– дополнить абзацем следующего содержания:
«Возмещение затрат, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по проезду, преду-

смотренных в подпунктах 2–8 пункта 1 настоящего порядка, осуществляется в суммарном размере не бо-
лее стоимости 30 поездок по одной универсальной электронной карте в течение первого месяца нового 
календарного года, начиная с 2014 года, независимо от вида транспорта и населенного пункта, в котором 
осуществлена поездка, и в размере не более 360 поездок по одной универсальной электронной карте в 
течение календарного года независимо от вида транспорта и населенного пункта, в котором осуществле-
на поездка, за исключением возмещения затрат, связанных с перевозкой категорий граждан, предусмо-
тренных подпунктами 1, 7, 8, 11, 12, 22 пункта 1 настоящего постановления.».

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликова-
ния, за исключением абзацев четвертого, пятого подпункта 2, абзацев третьего, четвертого подпункта 3 
пункта 1 настоящего постановления, которые вступают в силу с 1 января 2014 года.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
 В. И. НАЗАРОВ.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 апреля 2013 года                 № 85-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 21 декабря 2011 года № 245-п

Внести в приложение «порядок формирования и использования бюджетных ассигнований дорож-
ного фонда Омской области» к постановлению правительства Омской области от 21 декабря 2011 года  
№ 245-п следующие изменения:

1) подпункт 4 пункта 3 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«– обеспечение доступности для инвалидов элементов обустройства автомобильных дорог общего 

пользования местного значения;»;
2) в пункте 4:
– в подпункте 3:
слова «указанных в подпунктах 1, 2» заменить словами «указанных в подпунктах 1, 2, 4»;

точку заменить точкой с запятой;
– дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) Министерство труда и социального развития Омской области – по мероприятиям, предусмотрен-

ным абзацем пятым подпункта 4 пункта 3 настоящего порядка.»;
3) пункт 6 после слов «Министерство финансов Омской области,» дополнить словами «Министерство 

труда и социального развития Омской области,»;
4) пункт 7 после слов «Министерством финансов Омской области» дополнить словами «, Министер-

ством труда и социального развития Омской области».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
 В. И. НАЗАРОВ.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 апреля 2013 года              № 86-п
г. Омск

О признании утратившим силу постановления Правительства 
Омской области от 30 июля 2008 года № 131-п

признать утратившим силу постановление правительства Омской области от 30 июля 2008 года  
№ 131-п «Об утверждении перечня рыбопромысловых участков для осуществления промышленного ры-
боловства и организации любительского и спортивного рыболовства в водных объектах рыбохозяйствен-
ного значения Омской области».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
 В. И. НАЗАРОВ.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 апреля 2013 года        № 87-п
г. Омск

Об утверждении Правил финансового обеспечения 
высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой 

в медицинских организациях государственной системы 
здравоохранения Омской области, за счет средств бюджетных 

ассигнований областного бюджета
В соответствии с пунктом 26 Территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в Омской области на 2013 год и на плановый период 2014 
и 2015 годов, утвержденной постановлением правительства Омской области от 12 декабря 2012 года  
№ 262-п, правительство Омской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые правила финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской 
помощи, оказываемой в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Омской 
области, за счет средств бюджетных ассигнований областного бюджета.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опу-
бликования и действует до 1 января 2015 года.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
 В. И. НАЗАРОВ.

 
 

приложение
к постановлению правительства Омской области

 от 24 апреля 2013 года № 87-п

ПРАВИЛА
финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской 

помощи, оказываемой в медицинских организациях 
государственной системы здравоохранения Омской области, 

за счет средств бюджетных ассигнований областного бюджета
1. Настоящие правила устанавливают порядок финансового обеспечения высокотехнологичной 

медицинской помощи, оказываемой в бюджетных и автономных учреждениях здравоохранения госу-
дарственной системы здравоохранения Омской области (далее – медицинские организации), за счет 
средств бюджетных ассигнований областного бюджета.

2. Высокотехнологичная медицинская помощь за счет средств бюджетных ассигнований областного 
бюджета оказывается медицинскими организациями, перечень которых утверждается Министерством 
здравоохранения Омской области (далее – Министерство).

3. Финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в медицин-
ских организациях, осуществляется путем предоставления субсидий медицинским организациям на воз-
мещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с государственным заданием 
государственной услуги по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи (далее — субсидии).

4. Субсидии предоставляются медицинским организациям в разрезе соответствующих видов высо-
котехнологичной медицинской помощи.

5. Субсидии предоставляются в соответствии с бюджетной росписью Министерства в пределах бюд-
жетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Министерству на цели, преду-
смотренные пунктом 3 настоящих правил.

6. Медицинские организации ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, представляют в Министерство отчетность по форме, которая утверждается Министерством.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 апреля 2013 года                                                                  № 88-п 
г. Омск

Об утверждении Порядка предоставления в 2013 году за счет 
средств областного бюджета субсидий на возмещение затрат, 

связанных с оказанием услуг в сфере здравоохранения 
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса российской Федерации, подпунктом 9 пункта 5 

статьи 3 Закона Омской области «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 
годов»  правительство Омской области постановляет:



726 апреля 2013 ГОДаНаШ пОДпИСНОЙ ИНДеКС 53023

Официально
Утвердить прилагаемый порядок предоставления в 2013 году за счет средств областного бюджета 

субсидий на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере здравоохранения. 

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
 В. И. НАЗАРОВ.

приложение
к постановлению правительства Омской области

от  24 апреля 2013 года № 88-п 

ПОРЯДОК
предоставления в 2013 году за счет средств областного бюджета 

субсидий на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг 
в сфере здравоохранения 

1. Настоящий порядок определяет цель пре-
доставления за счет средств областного бюдже-
та субсидий юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, оказываю-
щим услуги в сфере здравоохранения (далее со-
ответственно – субсидии, производители услуг), 
критерии отбора производителей услуг, имеющих 
право на получение субсидий, условия и порядок 
предоставления субсидий, а также порядок воз-
врата субсидий в случае нарушения условий, уста-
новленных при их предоставлении.

2. Целью предоставления субсидий являет-
ся возмещение затрат производителей услуг на 
оплату труда, начисления на выплаты по опла-
те труда, приобретение лекарственных препара-
тов и расходных материалов, включая оплату до-
рогостоящих расходных материалов, в том числе 
имплантов, имплантантов и других изделий меди-
цинского назначения, вживляемых в организм че-
ловека, предусматриваемых стандартами меди-
цинской помощи, утвержденными Министерством 
здравоохранения российской Федерации, в связи 
с оказанием в период с 1 мая 2013 года по 31 дека-
бря 2013 года гражданам российской Федерации, 
проживающим на территории Омской области (да-
лее – граждане), услуг по предоставлению высоко-
технологичной медицинской помощи по профилю 
«сердечно-сосудистая хирургия» (далее – услуги 
по предоставлению высокотехнологичной меди-
цинской помощи).

3. Критериями отбора производителей услуг, 
имеющих право на получение субсидий, являются:

1) наличие лицензии на осуществление меди-
цинской деятельности, предусматривающей вы-
полнение работ (услуг) по оказанию высокотехно-
логичной медицинской помощи, включая услуги по 
кардиологии (далее – лицензия);

2) оказание услуг по предоставлению высоко-
технологичной медицинской помощи гражданам 
на территории Омской области в течение не менее 
6 месяцев со дня получения лицензии;

3) оказание гражданам не менее 10 услуг по 
предоставлению высокотехнологичной медицин-
ской помощи за 6 месяцев, предшествующих дате 
подачи заявления на участие в отборе.

4. В целях участия в отборе производители 
услуг представляют в Министерство здравоохра-
нения Омской области (далее – Министерство) в 
установленный им срок следующие документы:

1) заявление на участие в отборе по форме, 
определяемой Министерством;

2) сведения об объемах оказания услуг по пре-
доставлению высокотехнологичной медицинской 
помощи за 6 месяцев, предшествующих дате по-
дачи заявления на участие в отборе, и планируе-
мых объемах их оказания в 2013 году с учетом тех-
нологических возможностей производителя услуг;

3) копию лицензии.
В случае если документ, предусмотренный 

подпунктом 3 настоящего пункта, не представлен 
производителем услуг, Министерство запрашива-
ет соответствующие сведения в порядке, преду-
смотренном законодательством.

5. рассмотрение документов и подготовка за-
ключения о предоставлении субсидии или об от-
казе в ее предоставлении осуществляются комис-
сией, создаваемой Министерством. порядок дея-
тельности и состав комиссии утверждаются Мини-
стерством.

6. Заседание комиссии проводится не позднее 
10 рабочих дней со дня истечения срока представ-
ления производителями услуг документов, уста-
новленного в соответствии с пунктом 4 настояще-
го порядка.

7. Министерство в течение 5 рабочих дней со 
дня проведения заседания комиссии принимает 
решение о предоставлении субсидии либо об от-
казе в ее предоставлении в форме распоряжения, 
о чем уведомляет производителя услуг, участву-
ющего в отборе, в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия соответствующего решения.

8. Основаниями отказа в предоставлении суб-
сидий являются:

1) представление неполного пакета докумен-
тов, предусмотренных пунктом 4 настоящего по-
рядка (далее – документы), за исключением доку-
мента, предусмотренного подпунктом 3 пункта 4 
настоящего порядка либо наличие недостоверных 
сведений в документах;

2) несоответствие производителя услуг крите-
риям отбора, указанным в пункте 3 настоящего по-
рядка.

9. Условиями предоставления субсидий про-
изводителям услуг, прошедшим отбор (далее – по-
лучатели субсидий), являются:

1) отсутствие решения лицензирующего ор-
гана о приостановлении действия лицензии или 
вступившего в законную силу решения суда об ан-
нулировании лицензии;

2) представление в Министерство заявки на 
возмещение произведенных затрат, предусмо-
тренных пунктом 2 настоящего порядка (далее – 
затраты), по форме и в сроки, определяемые Ми-
нистерством (далее – заявка);

3) достоверность сведений, содержащихся в 
заявке.

10. Субсидии предоставляются исходя из сум-
мы фактически понесенных затрат получателей 
субсидий, но не более 203,5 тыс. рублей за одну 
оказанную услугу по предоставлению высокотех-
нологичной медицинской помощи на основании 
заявок в пределах бюджетных ассигнований и ли-
митов бюджетных обязательств, предусмотренных 
Министерству сводной бюджетной росписью об-
ластного бюджета на 2013 год на возмещение за-
трат.

11. перечисление субсидий на банковский 
счет получателя субсидии осуществляется в уста-
новленном законодательством порядке в течение 
10 рабочих дней со дня представления заявки.

В случае нарушения получателями субсидий 
условий, установленных при их предоставлении, 
Министерство в течение 3 рабочих дней со дня об-
наружения указанных нарушений направляет полу-
чателям субсидий уведомление о возврате субси-
дий.

12. Субсидии подлежат возврату в областной 
бюджет в течение 30 календарных дней со дня по-
лучения уведомления о возврате субсидий.

13. В случае нарушения получателями субси-
дий срока возврата субсидий, установленного пун-
ктом 12 настоящего порядка, субсидии возвраща-
ются в областной бюджет в соответствии с законо-
дательством.

14. Контроль за соблюдением настоящего по-
рядка осуществляется Министерством, Главным 
управлением финансового контроля Омской обла-
сти в пределах их компетенции, определенной за-
конодательством.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 апреля 2013 года                 № 89-п
г. Омск

Об изменении состава комиссии по присуждению молодежной 
премии Правительства Омской области для поощрения молодых 

деятелей науки
Внести в состав комиссии по присуждению молодежной премии правительства Омской области для 

поощрения молодых деятелей науки, утвержденный постановлением правительства Омской области от 
13 января 2010 года № 1-п, следующие изменения:

1. Включить Чешукина антона Николаевича – Министра по делам молодежи, физической культуры и 
спорта Омской области, в качестве председателя комиссии.

2. В наименовании должности Кононова алексея Владимировича слова «и социального развития» ис-
ключить.

3. Наименование должности Косых анатолия Владимировича изложить в следующей редакции:
«первый проректор – проректор по научной работе федерального государственного бюджетного об-

разовательного учреждения высшего профессионального образования «Омский государственный тех-
нический университет».

4. Наименование должности лихолобова Владимира александровича изложить в следующей редак-
ции:

«директор федерального государственного бюджетного учреждения науки Института проблем пере-
работки углеводородов Сибирского отделения российской академии наук».

5. Исключить подбельского Константина Олеговича.

 Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
 В. И. НАЗАРОВ.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 апреля 2013 года                   № 90-п
г. Омск

Об утверждении Порядка предоставления за счет средств 
областного бюджета субсидий юридическим лицам 
(за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), индивидуальным предпринимателям в сфере 
физической культуры и спорта в 2013 году

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса российской Федерации, статьей 3 Закона Омской 
области «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» правительство 
Омской области постановляет:

Утвердить прилагаемый порядок предоставления за счет средств областного бюджета субсидий 
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям в сфере физической культуры и спорта в 2013 году.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
 В. И. НАЗАРОВ.

 приложение
к постановлению правительства Омской области

 от  24 апреля 2013 года № 90-п 

ПОРЯДОК
предоставления за счет средств областного бюджета субсидий 

юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальным 

предпринимателям в сфере физической культуры и спорта 
в 2013 году

1. Настоящий порядок определяет цель пре-
доставления субсидий за счет средств областного 
бюджета юридическим лицам (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений), ин-
дивидуальным предпринимателям, осуществляю-
щим деятельность в сфере физической культуры и 
спорта (далее соответственно – субсидии, получа-
тели субсидий) в 2013 году, критерии отбора полу-
чателей субсидий, условия и порядок предостав-
ления субсидий, а также порядок возврата субси-
дий в случае нарушения условий, установленных 
при их предоставлении.

2. Целью предоставления субсидий является 
возмещение затрат получателям субсидий в связи 
с выполнением работ в сфере физической культу-
ры и спорта при подготовке объектов спорта к про-
ведению официальных физкультурных мероприя-
тий и спортивных мероприятий.

3. Критериями отбора получателей субсидий 
являются:

1) осуществление получателем субсидии дея-
тельности на территории Омской области в сфере 
физической культуры и спорта в качестве основно-
го вида деятельности;

2) выполнение работ, указанных в пункте 2 на-
стоящего порядка, получателем субсидии в теку-
щем году;

3) непредоставление получателю субсидии 
средств из областного бюджета на выполнение ра-
бот, указанных в пункте 2 настоящего порядка, в 
соответствии с иными правовыми актами Омской 
области.

4. Условиями предоставления субсидий явля-
ются:

1) прохождение получателем субсидии отбо-
ра в соответствии с критериями, установленными 
пунктом 3 настоящего порядка;

2) достоверность сведений, содержащихся в до-
кументах, представленных получателем субсидии в 
соответствии с пунктом 5 настоящего порядка.

5. В целях участия в отборе получатели субси-
дий представляют в Министерство по делам моло-
дежи, физической культуры и спорта Омской обла-
сти (далее – Министерство) в установленный им 
срок следующие документы:

1) заявление на участие в отборе согласно 
форме, определяемой Министерством;

2) копии учредительных документов получате-
ля субсидии;

3) документы, подтверждающие выполнение 
работ, указанных в пункте 2 настоящего порядка, 
в текущем году;

4) расчет предполагаемых к возмещению за-
трат в связи с выполнением получателем субсидии 
работ, указанных в пункте 2 настоящего порядка;

5) копии платежных документов, подтвержда-
ющих осуществление получателем субсидии соот-
ветствующих расходов на выполнение работ, ука-

занных в пункте 2 настоящего порядка. 
6. Вопрос о предоставлении субсидий пред-

варительно рассматривается комиссией в срок не 
позднее 5 дней с момента представления получа-
телями субсидий документов.

порядок деятельности комиссии и ее состав 
утверждаются Министерством.

7. Министерство на основании решения ко-
миссии в течение 3 дней со дня рассмотрения ко-
миссией вопроса о предоставлении субсидий при-
нимает решение о предоставлении субсидии или 
об отказе в предоставлении субсидии, о чем уве-
домляет получателя субсидии в течение 5 рабочих 
дней со дня принятия соответствующего решения.

8. Основаниями для отказа в предоставлении 
субсидий являются:

1) несоответствие получателя субсидии кри-
териям, установленным пунктом 3 настоящего по-
рядка;

2) представление неполного пакета докумен-
тов, предусмотренных пунктом 5 настоящего по-
рядка, либо наличие в представленных документах 
недостоверных сведений;

3) распределение в полном объеме средств, 
предусмотренных в текущем финансовом году на 
предоставление субсидий.

9. Субсидии предоставляются в порядке оче-
редности подачи получателями субсидий доку-
ментов для участия в отборе и в соответствии с 
утвержденной бюджетной росписью в пределах 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных в установленном 
порядке Министерству, в размере, определяемом 
исходя из расчета затрат, представленного полу-
чателем субсидии.

10. перечисление субсидий осуществляется 
в установленном законодательством порядке на 
расчетные счета получателей субсидий в течение 
30 дней с момента принятия решения о предостав-
лении субсидии.

11. Контроль за соблюдением настоящего по-
рядка осуществляется Министерством, Главным 
управлением финансового контроля Омской обла-
сти в пределах их компетенции, определенной за-
конодательством.

12. В случае нарушения получателями субси-
дий условия, установленного подпунктом 2 пункта 
4 настоящего порядка, Министерство в течение 3 
рабочих дней со дня обнаружения указанного на-
рушения направляет получателям субсидий уве-
домление о возврате субсидий.

13. Субсидии подлежат возврату в областной 
бюджет в течение 5 рабочих дней со дня получения 
уведомления о возврате субсидий.

14. В случае нарушения срока возврата субси-
дий, установленного пунктом 13 настоящего по-
рядка, субсидии возвращаются в областной бюд-
жет в соответствии с законодательством.
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Официально
Правительство Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 апреля 2013 года                    № 91-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 23 января 2013 года № 4-п

Внести в постановление правительства Омской области от 23 января 2013 года № 4-п «О распреде-
лении субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов, определенных 
в 2013, 2014 годах Министерству по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области»  
следующие изменения:

1. преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 7 Закона Омской области «О межбюджетных отношениях в Омской об-

ласти», постановлениями правительства Омской области от 1 июля 2009 года № 114-п «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы Омской области «развитие физической культуры и спорта в Омской 
области (2010 – 2015 годы)», от 28 декабря 2011 года № 271-п «Об утверждении порядка предоставления 
и расходования субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов, опре-
деленных в 2012 – 2014 годах Министерству по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской 
области» правительство Омской области постановляет:».

2. приложение «распределение субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансиро-
вания расходов, определенных в 2013, 2014 годах Министерству по делам молодежи, физической куль-
туры и спорта Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
 В. И. НАЗАРОВ.

 приложение 
к постановлению правительства Омской области 

от  24 апреля 2013 года № 91-п
 «приложение 

к постановлению правительства Омской области 
от 23 января 2013 года № 4-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из Областного фонда 

софинансирования расходов, определенных в 2013, 2014 годах 
Министерству по делам молодежи, физической культуры 

и спорта Омской области

№ п/п
Наименование муниципального образования 

Омской области (мероприятия)

2013 год 2014 год

Доля софи-
нансирования 
из областного 
бюджета (%)

Объем рас-
ходов из 

областно-
го бюджета 

(руб.)

Доля софи-
насирования 

из област-
ного бюдже-

та (%)

Объем рас-
ходов из 

областно-
го бюджета 

(руб.)

1 2 3 4 5 6

раздел 1. Выплата заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере молодежной политики*

1 азовский немецкий национальный муниципаль-
ный район 

 40,0 675476,42 40,0 696228,38

2 Большереченский муниципальный район  60,0 2238145,74 60,0 2306905,98

3 Большеуковский муниципальный район  65,0 2213501,50 65,0 2281504,62

4 Горьковский муниципальный район  60,0 1096388,96 60,0 1130072,19

5 Знаменский муниципальный район  65,0 1383438,43 65,0 1425940,38

6 Исилькульский муниципальный район  40,0 1043459,84 40,0 1075516,98

7 Калачинский муниципальный район  40,0 1073705,05 40,0 1106691,38

8 Колосовский муниципальный район  65,0 1077625,73 65,0 1110732,51

9 Кормиловский муниципальный район  40,0 594822,52 40,0 613096,63

10 Крутинский муниципальный район  60,0 831743,35 60,0 857296,14

11 любинский муниципальный район  40,0 1159399,82 40,0 1195018,86

12 Марьяновский муниципальный район  40,0 554495,57 40,0 571530,76

13 Москаленский муниципальный район  40,0 529291,22 40,0 545552,09

14 Муромцевский муниципальный район  60,0 1492097,16 60,0 1537937,32

15 Называевский муниципальный район  60,0 1134195,48 60,0 1169040,19

16 Нижнеомский муниципальный район  60,0 2570843,08 60,0 2649824,44

17 Нововаршавский муниципальный район  50,0 976668,33 50,0 1006673,50

18 Одесский муниципальный район  50,0 567097,74 50,0 584520,10

19 Оконешниковский муниципальный район  50,0 787635,75 50,0 811833,47

20 Омский муниципальный район  40,0 2928744,77 40,0 3018721,57

21 павлоградский муниципальный район  60,0 2344003,99 60,0 2416016,40

22 полтавский муниципальный район  50,0 1134195,48 50,0 1169040,19

23 русско-полянский муниципальный район  50,0 630108,60 50,0 649466,77

24 Саргатский муниципальный район  60,0 1436647,61 60,0 1480784,25

25 Седельниковский муниципальный район  65,0 1361594,67 65,0 1403425,54

26 Таврический муниципальный район  40,0 2016347,52 40,0 2078293,68

27 Тарский муниципальный район  50,0 1260217,20 50,0 1298933,55

28 Тевризский муниципальный район  60,0 1545866,43 60,0 1593358,48

29 Тюкалинский муниципальный район  60,0 1134195,48 60,0 1169040,19

30 Усть-Ишимский муниципальный район  60,0 840144,80 60,0 865955,70

31 Черлакский муниципальный район  40,0 630108,60 40,0 649466,77

32 Шербакульский муниципальный район  50,0 2079358,37 50,0 2143240,37

Итого 41341565,21 42611659,38

Нераспределенный остаток 660541,09 660541,09

Итого по разделу 1 42002106,30 43272200,47

раздел 2. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью*

33 азовский немецкий национальный муниципаль-
ный район 

99,9 3267248,00

34 Большереченский муниципальный район 99,9 2700800,00

35 Большеуковский муниципальный район 99,9 1495376,00

36 Горьковский муниципальный район 99,9 3441440,00

37 Знаменский муниципальный район 99,9 2786752,00

38 Исилькульский муниципальный район 99,9 3668000,00

39 Калачинский муниципальный район 99,9 4460000,00

40 Колосовский муниципальный район 99,9 1462240,00

1 2 3 4 5 6

41 Кормиловский муниципальный район 99,9 2717600,00

42 Крутинский муниципальный район 99,9 2499760,00

43 любинский муниципальный район 99,9 4640576,00

44 Марьяновский муниципальный район 99,9 2955200,00

45 Москаленский муниципальный район 99,9 6185600,00

46 Муромцевский муниципальный район 99,9 2330272,00

47 Называевский муниципальный район 99,9 3192800,00

48 Нижнеомский муниципальный район 99,9 2083040,00

49 Нововаршавский муниципальный район 99,9 3509600,00

50 Одесский муниципальный район 99,9 3022352,00

51 Оконешниковский муниципальный район 99,9 1315760,00

52 Омский муниципальный район 99,9 4605440,00

53 павлоградский муниципальный район 99,9 2032480,00

54 полтавский муниципальный район 99,9 6519200,00

55 русско-полянскиймуниципальный район 99,9 2442736,00

56 Саргатский муниципальный район 99,9 3072416,00

57 Седельниковский муниципальный район 99,9 1322848,00

58 Таврический муниципальный район 99,9 4852000,00

59 Тарский муниципальный район 99,9 4682800,00

60 Тевризский муниципальный район 99,9 1256320,00

61 Тюкалинский муниципальный район 99,9 3394720,00

62 Усть-Ишимский муниципальный район 99,9 1503424,00

63 Черлакский муниципальный район 99,9 3161120,00

64 Шербакульский муниципальный район 99,9 2662160,00

65 Муниципальное образование городской округ 
город Омск Омской области

99,9 31872800,00

Итого 131114880,00

Нераспределенный остаток 2685120,00 134000000,00

Итого по разделу 2 133800000,00 134000000,00

раздел 3. Капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся 
в муниципальной собственности*

66 Знаменский муниципальный район, в том числе 99,9 5000000,00

66.1 Капитальный ремонт беговых дорожек, с. Зна-
менское

99,9 5000000,00

67 Колосовский муниципальный район, в том чис-
ле

99,9 1000000,00

67.1 Капитальный ремонт стадиона (помещения 
спортивного зала), с. Колосовка

99,9 1000000,00

68 Марьяновский муниципальный район, в том 
числе

99,9 800000,00

68.1 Капитальный ремонт спортивного зала, с. Степ-
ное

99,9 800000,00

69 Усть-Ишимский муниципальный район, в том 
числе

99,9 8000000,00

69.1 Капитальный ремонт стадиона, с. Усть-Ишим 99,9 8000000,00

Итого 14800000,00

Нераспределенный остаток 20200000,00 35000000,00

Итого по разделу 3 35000000,00 35000000,00

раздел 4. Материально-техническое оснащение (приобретение спортивного инвентаря и оборудования) муни-
ципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта**

70 азовский немецкий национальный муниципаль-
ный район 

99,9 80000,00

71 Горьковский муниципальный район 99,9 80000,00

72 Знаменский муниципальный район 99,9 220000,00

73 Калачинский муниципальный район 99,9 80000,00

74 любинский муниципальный район 99,9 80000,00

75 Марьяновский муниципальный район 99,9 80000,00

76 Москаленский муниципальный район 99,9 80000,00

77 Муромцевский муниципальный район 99,9 80000,00

78 Называевский муниципальный район 99,9 80000,00

79 Нижнеомский муниципальный район 99,9 80000,00

80 Нововаршавский муниципальный район 99,9 80000,00

81 Одесский муниципальный район 99,9 80000,00

82 Оконешниковский муниципальный район 99,9 80000,00

83 павлоградский муниципальный район 99,9 80000,00

84 полтавский муниципальный район 99,9 80000,00

85 русско-полянский муниципальный район 99,9 80000,00

86 Шербакульский муниципальный район 99,9 80000,00

Итого 1500000,00

Нераспределенный остаток 1500000,00

Итого по разделу 4 1500000,00 1500000,00

раздел 5. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности**

87 Таврический муниципальный район, в том числе 97,5 30000000,00

87.1 реконструкция стадиона-плошадки, р.п. Тав-
рическое

97,5 30000000,00

88 Тевризский муниципальный район, в том числе 96,0 5395000,00

88.1 Строительство крытого хоккейного корта, 
р.п. Тевриз

96,0 5395000,00

89 Усть-Ишимский муниципальный район, в том 
числе

96,0 4605000,00

89.1 реконструкция производственного здания под 
спортивный зал, с. Усть-Ишим

96,0 4605000,00

Итого 40000000,00

Нераспределенный остаток 10000000,00

Итого по разделу 5 40000000,00 10000000,00

* реализация мероприятия осуществляется в соответствии с порядком      предоставления и расхо-
дования субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов, определен-
ных в 2012 – 2014 годах Министерству по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской обла-
сти, утвержденным постановлением правительства Омской области от 28 декабря 2011 года № 271-п.

** реализация мероприятия осуществляется в соответствии с долгосрочной целевой программой 
Омской области «развитие физической культуры и спорта в Омской области (2010 – 2015 годы)», утверж-
денной     постановлением правительства Омской области от 1 июля 2009 года № 114-п.»
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Официально
Правительство Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 апреля 2013 года                  № 79-п
г. Омск

О распределении субсидий местным бюджетам из Областного 
фонда софинансирования расходов, определенных в 2013 
году Министерству строительства, транспорта и жилищно-

коммунального комплекса Омской области
В соответствии с пунктом 5 статьи 9 Закона Омской области «Об областном бюджете на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов», постановлениями правительства Омской области от 10 июня 2009 
года № 94-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы Омской области «Чистая вода (2010 
– 2015 годы)», от 8 июля 2009 года № 119-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы Ом-
ской области «развитие системы образования Омской области (2010 – 2015 годы)», от 24 марта 2011 
года № 43-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы Омской области «развитие жилищного 
строительства на территории Омской области (2011 – 2015 годы)», от 17 августа 2011 года № 150-п «Об 
утверждении долгосрочной целевой программы Омской области «Содействие развитию сети образова-
тельных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образова-
ния (2012 – 2016 годы)», от 28 ноября 2012 года № 243-п «Об утверждении долгосрочной целевой про-
граммы Омской области «развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия Омской области (2013 – 2020 годы)» правительство Омской обла-
сти постановляет:

1. Утвердить: 
1) распределение субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов, 

определенных в 2013 году Министерству строительства, транспорта и жилищно-коммунального ком-
плекса Омской области, на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строитель-
ства муниципальной собственности (приложение № 1);

2) распределение субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов, 
определенных в 2013 году Министерству строительства, транспорта и жилищно-коммунального ком-
плекса Омской области, на подготовку документов территориального планирования муниципальных об-
разований Омской области (приложение № 2);

3) распределение субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов, 
определенных в 2013 году Министерству строительства, транспорта и жилищно-коммунального ком-
плекса Омской области, на реализацию мероприятий по развитию индивидуального жилищного строи-
тельства (в части предоставления гражданам социальных выплат на строительство (реконструкцию) ин-
дивидуального жилья) (приложение № 3).

2. признать утратившим силу постановление правительства Омской области от 27 февраля 2013 года 
№ 34-п «О распределении субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования рас-
ходов, определенных в 2013 году Министерству строительства, транспорта и жилищно-коммунального 
комплекса Омской области».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
 В. И. НАЗАРОВ.

приложение № 1
к постановлению правительства Омской области

 от 24 апреля 2013 года № 79-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
 субсидий местным бюджетам из Областного фонда 

софинансирования  расходов, определенных в 2013 году 
Министерству  строительства, транспорта и жилищно-

коммунального  комплекса Омской области, на осуществление 
 бюджетных инвестиций в объекты капитального  строительства 

муниципальной собственности

№ 
п/п

Наименование муници-
пального образования 

Омской области

Наименование мероприятия
(объекта) 

Сумма субси-
дии, рублей

Доля 
софинанси-
рования за 

счет средств 
областно-

го бюджета, 
процентов

1 2 3 4 5

1. Долгосрочная целевая программа Омской области «Содействие развитию сети образовательных учрежде-
ний, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (2012 – 2016 годы)»

1.1. Строительство зданий для размещения муниципальных образовательных учреждений, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования

1 Муниципальное образова-
ние городской округ город 
Омск Омской области (да-
лее – городской округ го-
род Омск)

Строительство детского сада на 310 мест в 
микрорайоне № 5, г. Омск 

26 856 200,00 96,00

2 Городской округ город 
Омск

Строительство дошкольного учрежде-
ния в микрорайоне «Кристалл-2», г. Омск 
(проектно-изыскательские работы)

7 680 000,00 96,00

3 Городской округ город 
Омск

Строительство дошкольного образователь-
ного учреждения по ул. Мельничная, г. Омск 
(проектно-изыскательские работы) 

7 680 000,00 96,00

4 Городской округ город 
Омск

Строительство дошкольного учреждения в 
Центральном административном округе горо-
да Омска (проектно-изыскательские работы)

7 680 000,00 96,00

5 Городской округ город 
Омск

Строительство дошкольного учреждения 
по просп. Космический, г. Омск (проектно-
изыскательские работы)

7 680 000,00 96,00

6 Тарский муниципальный 
район

Строительство детского сада на 250 мест с 
плавательным бассейном в г. Таре Омской об-
ласти (проектно-изыскательские работы)

3 500 000,00 96,00

7 Знаменский муниципаль-
ный район

Строительство детского сада на 110 мест в 
с. Знаменское (проектно-изыскательские ра-
боты)

2 500 000,00 96,00

Нераспределенные средства 70 776 600,00 х

Итого по подразделу 1.1 134 352 800,00 х

1.2. реконструкция зданий для размещения муниципальных образовательных учреждений, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования

8 Городской округ город 
Омск

реконструкция здания муниципального до-
школьного образовательного учреждения 
«Детский сад № 4» в Советском администра-
тивном округе города Омска и строительство 
пристройки к нему

39 125 232,00 97,50

1 2 3 4 5

9 Таврический муниципаль-
ный район

реконструкция двухэтажного здания школы 
под детский сад по адресу: р. п. Таврическое, 
ул. Гагарина, 16

6 521 968,00 96,00

Итого по подразделу 1.2 45 647 200,00 х

Итого по разделу 1 180 000 000,00 х

2. Долгосрочная целевая программа Омской области «развитие системы образования Омской области
 (2010 – 2015 годы)» 

10 Городской округ город 
Омск

Строительство школы на 550 мест по бульва-
ру архитекторов (микрорайон «Кристалл»), 
г. Омск

62 950 000,00 97,50

Нераспределенные средства 53 950 000,0 х

Итого по разделу 2 116 900 000,00 х

3. Долгосрочная целевая программа Омской области «развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2013 – 2020 годы)»

11 азовский немецкий нацио-
нальный муниципальный
район

Строительство больничного комплекса азов-
ской районной больницы, 1-я очередь, лечеб-
ный корпус, с. азово

30 000 000,00 97,50

Итого по разделу 3 30 000 000,00 х

4. Долгосрочная целевая программа Омской области «Чистая вода (2010 – 2015 годы)»

4.1. Строительство и реконструкция магистральных, поселковых и внутриквартальных водопроводных сетей, 
водозаборных и очистных сооружений, водозаборных скважин, водонапорных башен, резервуаров, станций 

водоочистки по объектам капитального строительства, предусмотренным аналогичными муниципальными це-
левыми программами

12 Городской округ город 
Омск

Строительство сооружений повторного ис-
пользования промывных вод цеха лОВС (ле-
нинской очистной водопроводной станции) 
города Омска

3 982 670,00 96,00

Нераспределенные средства 33 400 870,00 х

Итого по подразделу 4.1 37 383 540,00 х

4.2. Строительство и реконструкция канализационных сетей и сооружений муниципальной собственности, 
предусмотренных аналогичными муниципальными целевыми программами

13 Тарское городское поселе-
ние Тарского муниципаль-
ного района

реконструкция канализационных очистных со-
оружений г. Тары Омской области (проектно-
изыскательские работы)

8 500 000,00 96,00

Итого по подразделу 4.2 8 500 000,00 х

Итого по разделу 4 45 883 540,00 х

5. Долгосрочная целевая программа Омской области «развитие жилищного строительства на территории 
Омской области (2011 – 2015 годы)»

 Софинансирование строительства коммуникаций на территории строительных площадок объектов жилищно-
го строительства

14 Городской округ город 
Омск

Строительство канализационного коллектора 
от ул. 16-я линия до ул. п. Осминина

2 863 870,00 96,00

15 Городской округ город 
Омск

Строительство электрических распредели-
тельных сетей 10 кВ на территории города 
Омска. Строительство сетей электроснабже-
ния массовой жилой застройки по бульвару 
архитекторов

1 531 560,00 96,00

Нераспределенные средства 3 221 070,00 х

Итого по разделу 5 7 616 500,00 х

Всего за счет Областного фонда софинансирования расходов 380 400 040,00 х

приложение № 2
к постановлению правительства Омской области

                                 от  24 апреля 2013 года № 79-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из Областного фонда 

софинансирования расходов,  определенных  в  2013  году  
Министерству  строительства, транспорта и жилищно-

коммунального комплекса Омской области, на подготовку 
документов территориального планирования  муниципальных 

образований Омской области

№   
п/п

Наименование муниципального образования Омской области
Сумма суб-
сидии, ру-

блей

Доля софинан-
си рования из об-
ластного бюдже-

та, процентов

1 2 3 4

1 Березовское сельское поселение азовского немецкого национального 
муниципального района

700 000,00 70,0

2 Звонаревокутское сельское поселение азовского немецкого националь-
ного муниципального района

700 000,00 70,0

3 Сосновское сельское поселение азовского немецкого национального 
муниципального района

700 000,00 70,0

4 Горьковский муниципальный район 1 400 000,00 70,0

5 Воскресенское сельское поселение Калачинского муниципального района 525 000,00 70,0

6 Глуховское сельское поселение Калачинского муниципального района 700 000,00 70,0

7 лагушинское сельское поселение Калачинского муниципального района 525 000,00 70,0

8 Сорочинское сельское поселение Калачинского муниципального района 525 000,00 70,0

9 Кутырлинское сельское поселение Колосовского муниципального района 700 000,00 70,0

10 победительское сельское поселение Кормиловского муниципального 
района

700 000,00 70,0

11 Москаленский муниципальный район 700 000,00 70,0

12 Старомалиновское сельское поселение Нижнеомского муниципально-
го района

700 000,00 70,0

13 Белостокское сельское поселение Одесского муниципального района 700 000,00 70,0

14 Благодаровское сельское поселение Одесского муниципального района 700 000,00 70,0

15 Буняковское сельское поселение Одесского муниципального района 700 000,00 70,0

16 Ганновское сельское поселение Одесского муниципального района 700 000,00 70,0

17 Богословское сельское поселение Омского муниципального района 700 000,00 70,0

18 розовское сельское поселение Омского муниципального района 700 000,00 70,0

19 ростовкинское сельское поселение Омского муниципального района 700 000,00 70,0

20 Ворошиловское сельское поселение полтавского муниципального района 700 000,00 70,0

21 еремеевское сельское поселение полтавского муниципального района 700 000,00 70,0

22 Тарский муниципальный район 2 100 000,00 70,0



10 26 апреля 2013 ГОДа НаШ пОДпИСНОЙ ИНДеКС 53023

Официально
1 2 3 4

23 Тевризский муниципальный район 4 200 000,00 70,0

24 Усть-Ишимский муниципальный район 700 000,00 70,0

Итого                                     21 875 000,00 х

Нераспределенный остаток                  29 000,00 х

Всего за счет Областного фонда софинансирования расходов                 21 904 000,00 х

приложение № 3
к постановлению правительства Омской области

                                                      от 24 апреля 2013 года № 79-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из Областного фонда 

софинансирования расходов, определенных в 2013 году 
Министерству строительства, транспорта  и жилищно-

коммунального комплекса Омской области, на реализацию 
мероприятий по развитию индивидуального жилищного 

строительства (в части предоставления гражданам социальных 
выплат на строительство (реконструкцию) индивидуального 

жилья)

№ 
п/п

Наименование муниципального образования 
Омской области

Сумма субсидии, руб.
Доля софинансиро-
вания из областного 
бюджета, процентов

1 2 3 4

1 азовский немецкий национальный муниципальный район 4 205 590,00 96,0

2 Большереченский муниципальный район 3 811 320,00 96,0

3 Большеуковский муниципальный район 2 497 070,00 96,0

4 Горьковский муниципальный район 1 839 950,00 96,0

5 Знаменский муниципальный район 3 022 770,00 96,0

6 Исилькульский муниципальный район 5 519 840,00 96,0

7 Калачинский муниципальный район 5 519 840,00 96,0

8 Кормиловский муниципальный район 1 051 400,00 96,0

9 Крутинский муниципальный район 1 971 370,00 96,0

10 любинский муниципальный район 4 599 870,00 96,0

11 Марьяновский муниципальный район 2 102 800,00 96,0

12 Москаленский муниципальный район 3 679 890,00 96,0

13 Муромцевский муниципальный район 2 234 220,00 96,0

14 Называевский муниципальный район 3 811 320,00 96,0

15 Нижнеомский муниципальный район 3 811 320,00 96,0

16 Нововаршавский муниципальный район 3 811 320,00 96,0

17 Одесский муниципальный район 3 154 190,00 96,0

18 Оконешниковский муниципальный район 2 365 650,00 96,0

19 Омский муниципальный район 5 256 990,00 96,0

20 павлоградский муниципальный район 4 205 590,00 96,0

21 полтавский муниципальный район 3 285 620,00 96,0

22 русско-полянский муниципальный район 2 234 220,00 96,0

23 Саргатский муниципальный район 2 234 220,00 96,0

24 Седельниковский муниципальный район 2 365 650,00 96,0

25 Таврический муниципальный район 4 468 440,00 96,0

26 Тевризский муниципальный район 3 811 320,00 96,0

27 Тюкалинский муниципальный район 2 365 650,00 96,0

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 апреля 2013 года              № 93-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области 

1. Внести в приложение № 1 «Долгосрочная целевая программа Омской области «Чистая вода (2010 
– 2015 годы)» к постановлению правительства Омской области от 10 июня 2009 года № 94-п следующие 
изменения:

1) в строке «Финансовое обеспечение» паспорта долгосрочной целевой программы Омской области 
«Чистая вода (2010 – 2015 годы)», разделе 5 «Объемы финансирования Целевой программы»:

цифры «761316,4» заменить цифрами «861316,4»;
цифры «216023,6» заменить цифрами «316023,6»;
цифры «511229,0» заменить цифрами «611229,0»;
цифры «54043,5» заменить цифрами «154043,5»;
2) в таблицу раздела 7 «перечень мероприятий Целевой программы» внести изменения согласно 

прилагаемому перечню;
3) в таблице приложения № 1 «Сведения о распределении средств областного бюджета по направ-

лениям финансирования»:
– в строке «Всего по Целевой программе, в том числе»:
цифры «761316,4» заменить цифрами «861316,4»;
цифры «216023,6» заменить цифрами «316023,6»;
цифры «511229,0» заменить цифрами «611229,0»;
цифры «54043,5» заменить цифрами «154043,5»;
– в строке «капитальные вложения, в том числе»:
цифры «737379,3» заменить цифрами «837379,3»;
цифры «216023,6» заменить цифрами «316023,6»;
цифры «487291,9» заменить цифрами «587291,9»;
цифры «54043,5» заменить цифрами «154043,5»;
– в строке «увеличение уставного капитала открытого акционерного общества «Омскоблводопро-

вод»:
цифры «39266,0» заменить цифрами «139266,0»;
в графе «2013 год» цифры «1660,0» заменить цифрами «101660,0».
2. В приложении «порядок предоставления за счет средств областного бюджета субсидий юридиче-

ским лицам (за исключением государственных учреждений), индивидуальным предпринимателям в свя-
зи с оказанием услуг в сфере дорожного хозяйства» к постановлению правительства Омской области от 
4 апреля 2012 года № 70-п:

1) пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Министерство на основании решения комиссии в течение 5 дней со дня проведения отбора при-

нимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии с указанием 
оснований отказа, о чем в течение 3 дней уведомляет перевозчика.»;

2) в пункте 11:
– абзац первый изложить в следующей редакции: 
«11. предоставление субсидий осуществляется Министерством при соблюдении следующих усло-

вий:»;
– подпункт 3 после слова «осуществление» дополнить словами «в соответствии с расписанием дви-

жения судов, составленным с учетом предложений Министерства,».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
 В. И. НАЗАРОВ.

28 Усть-Ишимский муниципальный район 3 285 620,00 96,0

29 Черлакский муниципальный район 1 708 520,00 96,0

30 Черлакское городское поселение Черлакского муници-
пального района

788 540,00 96,0

31 Шербакульский муниципальный район 3 679 890,00 96,0

Нераспределенные средства 38 200 000,00 х

Всего за счет Областного фонда софинансирования расходов 136 900 000,00 х

приложение
                                                                                                                к постановлению правительства Омской области

от 24 апреля 2013 года № 93-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу раздела 7

«Перечень мероприятий Целевой программы»

1) строку 1 после слов «Минстрой Омской области,» дополнить словами «казенное учреждение Омской области «Омскоблстройзаказчик»,»;
2) строки 1.2.1 – 1.2.8 изложить в следующей редакции:

1.2.1 Строительство водовода от маги-
стрального трубопровода до дерев-
ни андреевка Таврического муници-
пального района Омской области, в 
том числе

2013, 2014 всего, в том числе за счет 4900,0 – – – 245,0 4655,0 –

налоговых и неналоговых доходов, поступлений 
нецелевого характера

4900,0 – – – 245,0 4655,0 –

проектно-изыскательские работы и 
прочие работы и услуги

2013 всего, в том числе за счет 245,0 – – – 245,0 – –

налоговых и неналоговых доходов, поступлений 
нецелевого характера

245,0 – – – 245,0 – –

1.2.2 Строительство водовода от маги-
стрального трубопровода до деревни 
пальцевка, деревни Гончаровка Тав-
рического муниципального района 
Омской области, в том числе

2013, 2014 всего, в том числе за счет 5250,0 – – – 262,5 4987,5 –

налоговых и неналоговых доходов, поступлений 
нецелевого характера

5250,0 – – – 262,5 4987,5 –

проектно-изыскательские
работы и прочие работы и
услуги

2013 всего, в том числе за счет 262,5 – – – 262,5 – –

налоговых и неналоговых доходов, поступлений 
нецелевого характера

262,5 – – – 262,5 – –

1.2.3 Строительство водовода от маги-
стрального трубопровода до 
с. Цветнополье азовского немецкого 
национального муниципального рай-
она Омской области, с. лесное Таври-
ческого муниципального района Ом-
ской области, в том числе

2013, 2014 всего, в том числе за счет 5810,0 – – – 290,5 5519,5 –

налоговых и неналоговых доходов, поступлений 
нецелевого характера

5810,0 – – – 290,5 5519,5 –

проектно-изыскательские
работы и прочие работы и
услуги

2013 всего, в том числе за счет 290,5 – – – 290,5 – –

налоговых и неналоговых доходов, поступлений 
нецелевого характера

290,5 – – – 290,5 – –
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Официально
1.2.4 Строительство водовода от маги-

стрального трубопровода до пос. 
Бельдеж № 7, с. Шахово, с. платово 
полтавского муниципального района 
Омской области, в том числе    

2013, 2014 всего, в том числе за счет 15625,0 – – – 702,0 14923,0 –

налоговых и неналоговых доходов, поступлений 
нецелевого характера

15625,0 – – – 702,0 14923,0 –

проектно-изыскательские
работы и прочие работы и
услуги

2013 всего, в том числе за счет 702,0 – – – 702,0 – –

налоговых и неналоговых доходов, поступлений 
нецелевого характера

702,0 – – – 702,0 – –

1.2.5 Строительство водопровода до  с. Ни-
коновка, деревни Щегловка, деревни 
Длинное, деревни Добрянка в полтав-
ском муниципальном районе Омской 
области, в том числе    

2014 всего, в том числе за счет 14980,0 – – – – 14980,0 –

налоговых и неналоговых доходов, поступлений 
нецелевого характера

14980,0 – – – – 14980,0 –

проектно-изыскательские
работы и прочие работы и
услуги

2014 всего, в том числе за счет 750,0 – – – – 750,0 –

налоговых и неналоговых доходов, поступлений 
нецелевого характера

750,0 – – – – 750,0 –

1.2.6 Строительство водопровода до с. Го-
стиловка, деревни Каменка, дерев-
ни Коконовка,  с. еремеевка в полтав-
ском муниципальном районе Омской 
области, в том числе    

2014, 2015 всего, в том числе за счет 26070,0 – – – – 18935,0 7135,0

налоговых и неналоговых доходов, поступлений 
нецелевого характера

26070,0 – – – – 18935,0 7135,0

проектно-изыскательские работы и 
прочие работы и услуги

2014 всего, в том числе за счет 1303,5 – – – – 1303,5 –

налоговых и неналоговых доходов, поступлений 
нецелевого характера

1303,5 – – – – 1303,5 –

1.2.7 Строительство двух резервуа-
ров чистой воды на насосной стан-
ции с. пикетное Марьяновского му-
ниципального района Омской обла-
сти (емкостью 1900 куб.м каждый) 
любино-Исилькульского группового 
водопровода, в том числе    

2015 всего, в том числе за счет 26320,0 – – – – – 26320,0

налоговых и неналоговых доходов, поступлений 
нецелевого характера

26320,0 – – – – – 26320,0

проектно-изыскательские
работы и прочие работы и
услуги

2015 всего, в том числе за счет 1620,0 – – – – – 1620,0

налоговых и неналоговых доходов, поступлений 
нецелевого характера

1620,0 – – – – – 1620,0

1.2.8 Строительство водопровода с. Ново-
царицыно – деревня Гвоздевка – с. 
Красногорка – деревня Хмаровка 
–с. платово в Москаленском и пол-
тавском муниципальных районах Ом-
ской области, в том числе

2015 всего, в том числе за счет 31650,0 – – – – – 31650,0

налоговых и неналоговых доходов, поступлений 
нецелевого характера

31650,0 – – – – – 31650,0

проектно-изыскательские
работы и прочие работы и услуги

2015 всего, в том числе за счет 1582,5 – – – – – 1582,5

налоговых и неналоговых доходов, поступлений 
нецелевого характера

1582,5 – – – – – 1582,5

в строке 2:
– цифры «39266,0» заменить цифрами «139266,0»;
– в графе «2013 год» цифры «1660,0» заменить цифрами «101660,0»;
в строке «Итого по Целевой программе»:
– цифры «761316,4» заменить цифрами «861316,4»; 
– цифры «216023,6» заменить цифрами «316023,6»;
– цифры «511229,0» заменить цифрами «611229,0»;
– цифры «54043,5» заменить цифрами «154043,5».

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 апреля 2013 года                   № 95-п
г. Омск

О государственном заказе Омской области на 
профессиональную переподготовку, повышение квалификации 

и стажировку государственных гражданских служащих 
Омской области на 2013 год

В соответствии с частью 5 статьи 63 Федерального закона «О государственной гражданской службе 

российской Федерации», пунктом 1 статьи 27 Кодекса о государственных должностях Омской области 
и государственной гражданской службе Омской области правительство Омской области постановляет:

Утвердить прилагаемый государственный заказ Омской области на профессиональную переподго-
товку, повышение квалификации и стажировку государственных гражданских служащих Омской области 
на 2013 год.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
 В. И. НАЗАРОВ.

приложение 
к постановлению правительства Омской области 

от 24 апреля 2013 года № 95-п

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
на профессиональную переподготовку, повышение квалификации

и стажировку государственных гражданских служащих
Омской области на 2013 год

№ 
п/п

Наименование государственного органа Омской области

Количество государственных гражданских служащих Омской области, 
направляемых на обучение (чел.)

Объем средств, предусмотренных в областном бюджете (тыс. руб.) 

всего

в том числе по образовательным программам

всего 

в том числе на

профессио-
нальной пере-

подготовки 

повышения 
квалификации

стажировки

дополнительного 
профессионально-
го образования за 

пределами террито-
рии российской Фе-

дерации 

профессио-
нальную пере-

подготовку 

повышение 
квалификации

стажировку

дополнительное 
профессиональное-
образование за пре-
делами территории 
российской Феде-

рации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Законодательное Собрание Омской области 12 1 11 - - 82,5 38,5 44,0 - -

2 Избирательная комиссия Омской области 27 - 27 - - 172,0 - 172,0 - -

3 Контрольно-счетная палата Омской области 3 - 3 - - 40,0 - 40,0 - -

4 Уполномоченный Омской области по правам человека и его 
аппарат 

1 - 1 - - 30,0 - 30,0 - -

5 Главное организационно-кадровое управление Омской об-
ласти

14 1 13 - - 180,0 35,0 145,0 - -

6 Главное управление ветеринарии Омской области 5 - 5 - - 31,4 - 31,4 - -

7 Главное управление государственной службы занятости на-
селения Омской области

15 - 15 - - 100,0 - 100,0 - -

8 Главное управление лесного хозяйства Омской области 10 - 10 - - 42,8 - 42,8 - -

9 Главное управление по делам гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям Омской области

4 - 4 - - 31,2 - 31,2 - -
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Официально
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10 Главное управление по делам печати, телерадиовещания и 
средств массовых коммуникаций Омской области

11 - 11 - - 52,8 - 52,8 - -

11 Государственная инспекция по надзору за техническим со-
стоянием самоходных машин и других видов техники при       
Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Ом-
ской области

12 - 12 - - 49,5 - 49,5 - -

12 Министерство государственно-правового развития 
Омской области

106 - 106 - - 696,8 - 696,8 - -

13 Министерство здравоохранения Омской области 12 - 12 - - 56,0 - 56,0 - -

14 Министерство имущественных отношений Омской области 11 1 10 - - 102,0 38,5 63,5 - -

15 Министерство культуры Омской области 12 - 12 - - 160,0 - 160,0 - -

16 Министерство образования Омской области 13 1 12 - - 100,0 38,5 61,5 - -

17 Министерство по делам молодежи, физической культуры и 
спорта Омской области

12 - 12 - - 54,0 - 54,0 - -

18 Министерство природных ресурсов и экологии 
Омской области

12 1 11 - - 110,7 38,5 72,2 - -

19 Министерство промышленной политики, связи и инноваци-
онных технологий Омской области

17 2 15 - - 220,0 73,0 147,0 - -

20 Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ом-
ской области

14 - 14 - - 100,0 - 100,0 - -

21 Министерство строительства, транспорта и жилищно-
коммунального комплекса Омской области

27 2 25 - - 188,6 77,0 111,6 - -

22 Министерство труда и социального развития 
Омской области

66 6 60 - - 500,0 200,0 300,0 - -

23 Министерство финансов Омской области 22 2 20 - - 180,0 60,0 120,0 - -

24 Министерство экономики Омской области 4 - 4 - - 17,6 - 17,6 - -

25 региональная энергетическая комиссия Омской области 3 - 3 - - 70,0 - 70,0 - -

26 Управление делами правительства Омской области 10 - 10 - - 120,0 - 120,0 - -

Итого 455 17 438 - - 3487,9 599,0 2888,9 - -

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 25 апреля 2013 года                                                   № 57
г. Омск

О Координационном совете при Губернаторе Омской области 
по реализации региональной стратегии действий в интересах 

детей на территории Омской области на 2013 – 2017 годы
В целях реализации региональной стратегии действий в интересах детей на территории Омской об-

ласти на 2013 – 2017 годы (далее – региональная стратегия), утвержденной Указом Губернатора Омской 
области от 16 января 2013 года № 3, постановляю:

1. Создать Координационный совет при Губернаторе Омской области по реализации региональной 
стратегии (далее – Совет).

2. Утвердить:
1) положение о Совете (приложение № 1);
2) состав Совета (приложение № 2).

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

приложение № 1
к Указу Губернатора Омской области

от 25 апреля 2013 года № 57

ПОЛОЖЕНИЕ
о Координационном совете при Губернаторе Омской области

 по реализации региональной стратегии действий в интересах 
детей на территории Омской области на 2013 – 2017 годы

1. Координационный совет при Губернаторе Омской области по реализации региональной страте-
гии действий в интересах детей на территории Омской области на 2013 – 2017 годы (далее соответствен-
но – Совет, региональная стратегия) является совещательным органом при Губернаторе Омской области, 
созданным в целях эффективного взаимодействия органов исполнительной власти Омской области с ор-
ганами местного самоуправления Омской области, общественными объединениями, иными органами и 
организациями по вопросам реализации региональной стратегии.

2. Основными задачами Совета являются:
1) определение способов и форм реализации региональной стратегии;
2) анализ практики реализации региональной стратегии и подготовка на его основе предложений по 

совершенствованию федерального и областного законодательства;
3) обсуждение вопросов, касающихся обеспечения и защиты прав и интересов детей.
3. Совет для решения возложенных на него задач имеет право:
1) взаимодействовать с органами исполнительной власти Омской области, органами местного само-

управления Омской области, общественными объединениями, иными органами и организациями по во-
просам деятельности Совета, в том числе:

– запрашивать информацию, необходимую для работы Совета;
– привлекать к работе Совета заинтересованных лиц;
2) приглашать на свои заседания представителей органов исполнительной власти Омской области, 

органов местного самоуправления Омской области, общественных объединений, иных органов и органи-
заций при обсуждении вопросов, решение которых входит в их компетенцию;

3) создавать комиссии и рабочие группы.
4. В состав Совета входят председатель Совета, заместитель председателя Совета, секретарь Сове-

та и иные члены Совета.
5. Члены Совета участвуют в работе Совета на общественных началах.
6. руководство деятельностью Совета осуществляет его председатель. 
7. В период отсутствия председателя Совета либо по его поручению обязанности председателя Со-

вета исполняет заместитель председателя Совета.
8. Секретарь Совета:
1) обеспечивает подготовку проектов плана работы Совета и повестки его заседаний;
2) организует подготовку материалов к заседаниям Совета;
3) информирует членов Совета о месте, времени проведения и повестке очередного заседания Сове-

та, обеспечивает их необходимыми материалами;
4) исполняет поручения председателя Совета в целях решения задач Совета.
9. повестка заседания Совета формируется с учетом предложений членов Совета, утверждается 

председателем Совета и доводится до членов Совета секретарем Совета не позднее чем за три дня до 
соответствующего заседания с предоставлением материалов по вопросам, включенным в повестку за-
седания Совета. 

10. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет Министерство 
образования Омской области.

11. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Дата 
очередного заседания Совета определяется председателем Совета.

12. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствуют более половины его чле-
нов.

13. решение Совета принимается большинством голосов членов Совета, присутствующих на его за-
седании. при равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании Сове-
та. решение Совета оформляется протоколом, который подписывается председательствующим на засе-
дании Совета.

приложение № 2
к Указу Губернатора Омской области

от 25 апреля 2013 года № 57

СОСТАВ
Координационного совета при Губернаторе Омской области 

по реализации региональной стратегии действий в интересах 
детей на территории Омской области на 2013 – 2017 годы

Михеев Сергей Владимирович – заместитель председателя правительства Омской области, руково-
дитель аппарата Губернатора Омской области, председатель Координационного совета

Степкина елизавета евгеньевна – Уполномоченный при Губернаторе Омской области по правам ре-
бенка, заместитель председателя Координационного совета

Дорожкина Ирина Ильинична – советник Управления делами правительства Омской области, секре-
тарь Координационного совета

Бережной Вадим Григорьевич – председатель комитета Законодательного Собрания Омской обла-
сти по социальной политике (по согласованию)

Богданова Ольга Николаевна – заместитель Министра здравоохранения Омской области, начальник 
управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям Министерства здравоохра-
нения Омской области

Бучко Ольга анатольевна – начальник управления по обеспечению деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав департамента молодежной политики Министерства по делам мо-
лодежи, физической культуры и спорта Омской области

Варнавская Ирина павловна – заместитель Министра труда и социального развития Омской об-
ласти, руководитель департамента по труду Министерства труда и социального развития Омской об-
ласти

Гетман Светлана петровна – заместитель начальника Главного управления по делам печати, телера-
диовещания и средств массовых коммуникаций Омской области –начальник отдела правовой работы, 
государственной службы и кадров Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций Омской области

Дементий людмила Ивановна – декан факультета психологии федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омский государ-
ственный университет им. Ф.М. Достоевского» (по согласованию)

ерехинский Юрий Михайлович – заместитель Министра строительства, транспорта и жилищно-
коммунального комплекса Омской области

Карпенко Наталья андреевна – приемный родитель (по согласованию)
Касьянова Ирина Михайловна – заместитель Мэра города Омска (по согласованию)
Кокшарова Ольга Викторовна – президент Омской региональной общественной организации детей-

инвалидов и их родителей «Дети-ангелы» (по согласованию)
Марущак Сергей Николаевич – начальник управления организации охраны общественного порядка и 

взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов российской Федерации и органами мест-
ного самоуправления полиции Управления Министерства внутренних дел российской Федерации по Ом-
ской области (по согласованию)

Мельникова Татьяна Николаевна – заместитель Министра образования Омской области
Милорадович Константин Владимирович – директор казенного образовательного учреждения Ом-

ской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом № 5» (по со-
гласованию)

Музыченко Татьяна Юрьевна – председатель Омской областной детской общественной организации 
«Союз детских организаций «Будущее россии» (по согласованию)

Соболев Виктор Юрьевич – первый заместитель Министра имущественных отношений Омской об-
ласти

Студеникина Светлана Михайловна – заместитель председателя комитета Омского городского Сове-
та по социальным вопросам (по согласованию)

Товкач Наталья Васильевна – заместитель Министра финансов Омской области
Чекалева Надежда Викторовна – проректор по социальной и воспитательной работе федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Омский государственный педагогический университет» (по согласованию)

Чекалина людмила александровна – заместитель Министра культуры Омской области


