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25 мая – Последний звонок
дорогие выпускники!
сердечно поздравляем вас с завершением обучения в  школе! 
сегодня особенный день в вашей жизни. последний звонок символизирует расста-

вание с порой ученичества. его звуки одновременно и радостны, и грустны. пусть этот 
день  навсегда сохранится в вашей памяти, наполнив  сердца особым душевным те-
плом.

Это  важное событие и для учителей, давших вам образование, и для родителей, ко-
торым стоило немалых трудов воспитать и подготовить вас к взрослой жизни. надеем-
ся, что сегодняшний последний школьный звонок невидимой, но прочной нитью  благо-
дарности навсегда свяжет вас со школой и любимыми преподавателями.  

Впереди вас ждут выпускные экзамены. перед вами открываются широкие возмож-
ности  для устройства дальнейшей судьбы. некоторые уже знают, в чем их призвание, 
где и кем будут работать, другим еще предстоит сделать нелегкий выбор. пусть он бу-
дет удачным для вас!

Желаем вам успешного применения полученных знаний, успехов на предстоящих 
экзаменах,  счастья и благополучия в  жизни!

Губернатор Омской области  
В. И. НазарОВ.

Председатель законодательного 
Собрания Омской области 

В. а. ВарНаВСкИй.

26 мая –День российского
предпринимательства

Уважаемые предприниматели омской области!
Малый и средний бизнес – важная составляющая жизни нашего региона. В этом сек-

торе по итогам 2012 года занят каждый третий работающий житель региона. сегодня, 
когда омское прииртышье выходит на новый стратегический курс развития, предпри-
нимательство становится одной из точек экономического роста. 

В регионе всегда поддерживали тех, кто решился открыть и развивать собственное 
дело. создание благоприятной среды для предпринимательской деятельности являет-
ся несомненным приоритетом региональной власти. на областном уровне разработаны 
такие финансовые инструменты поддержки, как гранты и субсидии. Функционирует га-
рантийный фонд, предоставляющий микрозаймы и обеспечение по банковским креди-
там. В последнее время разработаны и внедрены новые инструменты поддержки пред-
принимательства, нацеленные на развитие инвестпроектов малых и средних компаний, 
создание частных детских садов. В этом году эти направления будут усилены, разраба-
тываются и новые механизмы поддержки предпринимательского сектора. 

примите поздравления с праздником! Выражаем благодарность и признательность 
всем, кто честно и открыто, в интересах развития региона ведет свой бизнес.

Желаем вам успехов и удачи в достижении поставленных целей, новых интересных 
проектов и планов, крепкого здоровья и благополучия!

Губернатор Омской области  
В. И. НазарОВ.

Председатель законодательного 
Собрания Омской области 

В. а. ВарНаВСкИй.

26 мая – День химика
Уважаемые работники химической промышленности!
примите поздравления с профессиональным праздником!
Химическая промышленность традиционно занимает особое место в структуре эко-

номики омского прииртышья. Это одна из важных отраслей, определяющих успешное 
развитие и конкурентоспособность нашего региона. Выпускаемая предприятиями этой 
сферы экономики продукция стабильно занимает одно из ведущих мест в объеме реги-
онального экспорта. 

становление омской нефтехимии пришлось на трудные военные и послевоенные 
годы. тогда были построены флагманы омской промышленности, заложены славные 
трудовые традиции, которые на протяжении многих лет служат успешному развитию 
омского прииртышья. 

Желаем всем труженикам отрасли крепкого здоровья и новых производственных до-
стижений, счастья и благополучия!

Губернатор Омской области  
В. И. НазарОВ.

Председатель законодательного 
Собрания Омской области 

В. а. ВарНаВСкИй.

27 мая – Общероссийский 
день библиотек

Уважаемые жители омской области!
современные библиотеки – универсальные учреждения культуры и просвещения. 

они являются не только хранилищами печатной и электронной продукции, средоточием 
информационных ресурсов, но и важнейшими центрами общественной жизни. трудно 
переоценить их роль в деле духовно-нравственного становления подрастающего поко-
ления, формирования мировоззрения молодежи, жизненных принципов и идеалов. 

общероссийский день библиотек – это праздник, которым мы отдаем дань уважения 
и признательности библиотекарям, библиографам, автоматизаторам библиотечных 
систем, всем, кто посвятил свою профессию и жизнь служению книге.  Библиотеки ом-
ского прииртышья успешно реализуют программы, направленные на сохранение лите-
ратурного наследия и популяризацию самобытных культур нашего многонационального 
народа.

спасибо вам за преданность избранному делу, творческий труд, профессиональное 
мастерство. поздравляем вас с праздником! Желаем вам крепкого здоровья, семейно-
го благополучия и  благодарных читателей!

Губернатор Омской области  
В. И. НазарОВ.

Председатель законодательного 
Собрания Омской области 

В. а. ВарНаВСкИй.

28 мая - День пограничника
Уважаемые воины и ветераны пограничной службы!
охрана отечества является одной из самых почетных и ответственных задач.  на-

дежность границ государства – главное условие его независимости.
на страже российских рубежей всегда стояли люди, преданные своему делу и во-

инскому долгу. и сегодня наши пограничники продолжают славные воинские и патрио-
тические традиции. Вы достойно обеспечиваете защиту политических, военных и эко-
номических интересов государства.

Воины-пограничники  стоят на пути международного терроризма, организованных 
преступных групп, торговцев наркотиками и оружием, пресекают незаконную мигра-
цию.

примите искреннюю благодарность за вашу добросовестную службу и поздравле-
ния с праздником!  

от всей души  желаем  вам крепкого здоровья и дальнейших успехов в деле совер-
шенствования воинского мастерства  и охраны рубежей России! счастья, благополучия 
вам и вашим семьям!

Губернатор Омской области  
В. И. НазарОВ.

Председатель законодательного 
Собрания Омской области 

В. а. ВарНаВСкИй.

Награды Родины
Указом президента Российской Федерации за заслуги в области сельского хозяйства и многолетний 

добросовестный труд медалью «за труды по сельскому хозяйству» награжден генеральный директор за-
крытого акционерного общества «знамя» Марьяновского района павел Максимович Василик 

(Указ Президента РФ от 7 мая 2013 года № 450).
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Актуально

Указ
Губернатора Омской области

от 20 мая 2013 года                                                                                                                                                               № 73
г. омск

о внесении изменений в Указ губернатора омской области 
от 12 февраля 2003 года № 30

Внести в Указ губернатора омской области от 12 февраля 2003 года № 30 «о поощрении победите-
лей областного этапа Всероссийского конкурса врачей» следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «марки «Жигули» исключить;
2) в пункте 6 слова «, Министра государственно-правового развития омской области а.В. Бутакова» 

заменить словами «Ю.В. гамбурга».

Губернатор Омской области В. И. НазарОВ.

Указ
Губернатора Омской области

от 20 мая 2013 года                                                                                                                                                               № 74
г. омск

о признании утратившими силу отдельных указов
губернатора омской области

признать утратившими силу:
1) Указ губернатора омской области от 26 июля 2001 года № 162 «о смотре-конкурсе среди участко-

вых уполномоченных полиции в омской области»;
2) Указ губернатора омской области от 26 февраля 2003 года № 36 «о внесении изменений и до-

полнений в положение о смотре-конкурсе среди участковых уполномоченных милиции омской области»;
3) Указ губернатора омской области от 9 ноября 2004 года № 207 «о внесении изменений в Указ 

губернатора омской области от 26 июля 2001 года № 162 «о смотре-конкурсе среди участковых уполно-
моченных милиции омской области»;

4) Указ губернатора омской области от 15 ноября 2011 года № 114 «о внесении изменений в Указ 
губернатора омской области от 26 июля 2001 года № 162».

Губернатор Омской области В. И. НазарОВ.

Указ
Губернатора Омской области

от 20 мая 2013 года                                                                                                                                                               № 75
г. омск

о Совете по продвижению инновационных проектов
В целях обеспечения продвижения инновационных проектов, созданных с использованием автома-

тизированной системы сбора и обработки предложений (проектов) «информационный инкубатор инно-
вационных идей», и выработки предложений по совершенствованию деятельности органов исполнитель-
ной власти омской области постановляю:

1. создать совет по продвижению инновационных проектов (далее – совет).
2. Утвердить:
1) состав совета (приложение № 1);
2) положение о совете (приложение № 2).
3. Министерству промышленной политики, связи и инновационных технологий омской области в 

срок до 1 июня 2013 года утвердить регламент работы системы. 
4. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой. 

Губернатор Омской области В. И. НазарОВ.

приложение № 1
к Указу губернатора омской области

от 20 мая 2013 года № 75  

СоСТаВ
Совета по продвижению инновационных проектов 

гамбург  Юрий Викторович - первый заместитель председателя правительства омской области,
председатель совета
Михеев  сергей Владимирович - заместитель председателя правительства омской области, руково-

дитель аппарата губернатора омской области, заместитель председателя совета
Высоцкий  сергей Васильевич - советник губернатора омской области, секретарь совета
гладенко алексей анатольевич - Министр промышленной политики, связи и инновационных техноло-

гий омской области
гребенщиков станислав георгиевич – заместитель председателя правительства омской области, 

Министр строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса омской области
триппель александр Фридрихович - заместитель председателя правительства омской области, Ми-

нистр экономики  омской области

21 мая в региональном парламенте состоялась 
встреча председателя Законодательного 
Собрания Омской области Владимира 
Варнавского с учащимися Седельниковского 
муниципального района, посвященная 
20-летию Конституции Российской Федерации 
и предстоящему юбилею регионального 
парламента. 

по традиции встреча началась с экс-
курсии по зданию  законодательного 
собрания. памятник культурного на-
следия хранит почти вековую историю 
развития парламентаризма в омской 
области.  здесь же сегодня разрабаты-
ваются и принимаются законы омской 
области. старшеклассникам из седель-
никова тоже предоставили возможность 
почувствовать себя депутатами. заняв 
депутатские кресла, ребята вниматель-
но слушали выступление Владимира 
Варнавского, рассказывающего  о роли 
Конституции в жизни общества, значении 
законов в политической системе. он объ-
яснял школьникам, как и для чего прини-
маются законы, кому они адресованы. 

Вопросы не заставили себя долго 
ждать. затронутая спикером областного 
парламента тема адаптации молодежи 
к современным условиям, в том числе и 

через участие молодежи в  законотвор-
ческом процессе, вызвала неподдельное 

оживление. интересовало все: строи-
тельство жилья и условия поступления 

в  вузы; востребованные  на рынке труда 
профессии и льготы молодым семьям; 
ремонт дорог и  наличие социальных объ-
ектов в родном районе. 

ни один вопрос не остался без отве-
та. проблемы  района совместными уси-
лиями депутата Владимира Варнавского 
и местной власти последовательно ре-
шаются. сотрудничество дает хорошие 
плоды.  В районе ведется строительство 
жилья, в Лебединке появилась современ-
ная школа, все желающие занимаются 
спортом в недавно построенном  дворце 
спорта, серьезно обновлена материаль-
но-техническая база здравоохранения, 
идет ремонт объектов образования,  мо-
стов и дорог.

гости в лице  главы муниципального 
района николая Хрищенко и председа-
теля совета Любови новолоцкой  тоже 
говорили о перспективах развития  се-
дельниковского муниципального района, 
а председатель Молодежной палаты со-
вета александр емельянов на примере 
молодых депутатов показал выпускникам 
реальные возможности активного уча-
стия молодежи  в политической жизни. 

подводя итоги встречи, председатель 
законодательного собрания пожелал 
юным седельниковцам  упорства в дости-
жении цели. 

Добрая традиция

Указ
Губернатора Омской области

от 22 мая 2013 года                                                                                                                                                                 № 77
г. омск

о внесении изменений в отдельные указы 
губернатора омской области

1. В  Указе губернатора омской области от 20  июня 2003  года №   112   «о   реорганизации   государ-
ственного   унитарного   предприятия жилищно-коммунального хозяйства омской области «облкоммун-
сервис» пункт 7 исключить.

2. Внести в Указ губернатора омской области от 23 января 2004 года № 18 «о формировании числен-
ности работников органов исполнительной власти омской области» следующие изменения:

1) в   строке   1   приложения  №   1   «Численность   государственных гражданских служащих омской 
области в органах исполнительной власти омской области» цифры «133» заменить цифрами «114»;

2) в приложении № 3 «Численность государственных гражданских служащих омской области в аппа-
рате мировых судей омской области» цифры «315» заменить цифрами «334».

3. В Указе губернатора омской области от 19 февраля 2004 года № 33 «об организации деятельности 
Министерства экономики омской области» подпункт 10 пункта 7 исключить.

4. В Указе губернатора омской области от 24 февраля 2004 года № 36 «об утверждении положения о 
Министерстве финансов омской области» подпункты 1 и 3 пункта 2 исключить.

5. В Указе губернатора омской области от 2 марта 2004 года № 47 «об  организации  деятельности 
главного  управления  по  делам  печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций омской 
области» подпункт 2 пункта 3 исключить.

6. В Указе губернатора омской области от 15 января 2005 года № 2 «о признании утратившими силу 
и изменении отдельных правовых актов» пункт 2 исключить.

7. В Указе губернатора омской области от 2 апреля 2012 года № 38 «об изменении и признании утра-
тившими силу отдельных правовых актов губернатора омской области» пункт 12 исключить.

8. В Указе губернатора омской области от 4 июля 2012 года № 61 «о признании утратившими силу и 
изменении отдельных указов губернатора омской области» пункты 4, 6 исключить.

Губернатор Омской области В. И. НазарОВ.

Указ
Губернатора Омской области

от 22 мая 2013 года                                                                                                                                                                 № 78
г. омск

о внесении изменения в Указ губернатора омской области 
от 26 декабря 2007 года № 143

В положении о главном управлении лесного хозяйства омской области, утвержденном Указом губер-
натора омской области от 26 декабря 2007 года № 143, абзац третий пункта 3 исключить.

Губернатор Омской области В. И. НазарОВ.
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Официально

Правительство Омской  области
ПОСТаНОВЛЕНИЕ

от 20 мая 2013 года                                                                                                                                                        № 106-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства 
омской области от 7 октября 2009 года № 183-п

Внести в постановление правительства омской области от 7 октября 2009 года № 183-п «об утверж-
дении долгосрочной целевой программы омской области «Развитие объектов транспортной инфра-
структуры омской области (2010 - 2016 годы)» следующие изменения:

1. В пункте 1 слова «приложению № 1» заменить словом «приложению».
2. В приложении № 1 «долгосрочная целевая программа омской области «Развитие объектов транс-

портной инфраструктуры омской области (2010 – 2016 годы)»:
1) в грифе слова «приложение № 1» заменить словом «приложение»;
2) в строке «Финансовое обеспечение» паспорта долгосрочной целевой программы омской области 

«Развитие обектов транспортной инфраструктуры омской области (2010 – 2016 годы)», в разделе 5 «объ-
емы финансирования программы»:

- цифры «29801602,5» заменить цифрами «29870337,5»;
 - цифры «20981962,8» заменить цифрами «21050697,8»;
- цифры «28761293,1» заменить цифрами «28830028,1»;
- цифры «19976122,8» заменить цифрами «20044857,8»;
3) в таблицу раздела 7 «перечень мероприятий программы» внести изменения согласно прилагае-

мому перечню;
4) В приложении № 1 «сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям 

финансиро-вания долгосрочной целевой программы омской области «Развитие объектов транспортной 
инфраструктуры омской области (2010 – 2016 годы)»:
- в строке «Всего по программе, в том числе»:
цифры «29801602,5» заменить цифрами «29870337,5»;
цифры «20981962,8» заменить цифрами «21050697,8»;

приложение
к постановлению правительства омской области

от 20 мая 2013 года № 106-п

ПЕРЕЧЕНЬ 
изменений, вносимых в таблицу раздела 7 «Перечень 

мероприятий Программы»

1) строки 1, 1.1 изложить в следующей редакции:

1

Развитие аэро-
порта "омск-
Федоровка", 
в том числе 
проектно-изы-
скательские 
работы, услуги 
по инвестици-
онному кон-
сультированию

2010 – 
2011, 
2016 
годы

Минпром ом-
ской области, 
Минимуще-
ство омской 
области, 
казенное 
учреждение, 
организации в 
соответствии с 
законодатель-
ством
области

всего, в том 
числе за 
счет

162145,1

162145,1

49263,5

49263,5

44146,6

44146,6

-

-

-

-

-

-

-

-

68735,0

68735,0
налоговых 
и неналого-
вых до-
ходов, по-
ступлений 
нецелевого 
характера

162145,1

126972,6

49263,5

49263,5

44146,6

8974,1

-

-

-

-

-

-

-

-

68735,0

68735,0

1.1

строительство 
аэропорта 
"омск-
Федоровка", 
в том числе 
проектно-изы-
скательские 
работы, услуги 
по инвестици-
онному кон-
сультированию

2010 – 
2011, 
2016
годы

всего, в том 
числе за 
счет

162145,1

126972,6

49263,5

49263,5

44146,6

8974,1

-

-

-

-

-

-

-

-

68735,0

68735,0

налоговых 
и неналого-
вых до-
ходов, по-
ступлений 
нецелевого 
характера

162145,1

126972,6

49263,5

49263,5

44146,6

8974,1

-

-

-

-

-

-

-

-

68735,0

68735,0

2) в строке «Всего по программе»:
- цифры «29801602,5» заменить цифрами «29870337,5»;
- цифры «20981962,8» заменить цифрами «21050697,8»;
- цифры «28761293,1» заменить цифрами «28830028,1»;
- цифры «19976122,8» заменить цифрами «20044857,8».

приложение № 2
к Указу губернатора омской области

от 20 мая 2013 года № 75  

ПоЛоЖЕНИЕ
о Совете по продвижению инновационных проектов

1. совет по продвижению инновационных проектов (далее – совет) является постоянно действую-
щим совещательным органом, образованным в целях обеспечения продвижения инновационных проек-
тов, созданных с использованием автоматизированной системы сбора и обработки предложений (про-
ектов) «информационный инкубатор инновационных идей» (далее – система), и выработки предложений 
по совершенствованию деятельности органов исполнительной власти омской области.

2. основными задачами совета являются:
1) отбор, рассмотрение и продвижение предложений (проектов), поступивших посредством систе-

мы и прошедших экспертизу;
2) информирование губернатора омской области:
- о результатах работы системы;
- о продвижении инновационных проектов.
3. В целях реализации основных задач совет осуществляет следующие функции:
1) формирование планов мероприятий по практическому внедрению предложений (проектов), по-

ступивших посредством системы;
2) подготовка предложений по совершенствованию федерального и областного законодательства.
4. совет в целях реализации возложенных на него задач вправе:
1) взаимодействовать с органами исполнительной власти омской области, органами местного са-

моуправления омской области, общественными объединениями, иными органами и организациями по 
вопросам деятельности совета, в том числе в установленном порядке:

- 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.
5. В состав совета входит председатель совета (далее – председатель), заместитель председателя, 

секретарь и иные члены совета.
6. совет возглавляет председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя. организацион-

ное обеспечение деятельности совета осуществляет секретарь совета.
7. заседания совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. дата оче-

редного заседания совета определяется председателем.
8. повестка дня заседания совета формируется с учетом предложений членов совета, утверждается 

председателем и доводится до членов совета секретарем совета не позднее чем за три дня до заседа-
ния с представлением материалов по вопросам, включенным в повестку дня заседания совета.

9. заседание совета считается правомочным при участии в нем не менее половины членов совета.
10. Решения совета принимаются большинством голосов от общего числа присутствующих членов. 

при равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании совета. Реше-
ния совета оформляются протоколами, которые подписываются председательствующим на заседании 
совета и секретарем совета, и носят рекомендательный характер.

11. Члены совета, несогласные с мнением большинства, могут изложить свое особое мнение, кото-
рое в обязательном порядке вносится в протокол заседания.

12. информационное, техническое обеспечение деятельности совета осуществляется Управлением 
делами правительства омской области.

цифры «28761293,1» заменить цифрами «28830028,1»;
цифры «19976122,8» заменить цифрами «20044857,8»;
- в строке «капитальные вложения»:
цифры «29394712,7» заменить цифрами «29463447,7»;
цифры «20972977,8» заменить цифрами «21041712,8»;
цифры «28388872,7» заменить цифрами «28457607,7»;
цифры «19967137,8» заменить цифрами «20035872,8».

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

Правительство Омской  области
ПОСТаНОВЛЕНИЕ

от 20 мая 2013 года                                                                                                                                                        № 107-п
г. омск

о внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства омской области

1. Внести в приложение «долгосрочная целевая программа омской области «Развитие системы 
здравоохранения омской области» на 2010 – 2015 годы» к постановлению правительства омской обла-
сти от 30 сентября               2009 года № 175-п следующие изменения:

1) в строке «Финансовое обеспечение» паспорта долгосрочной целевой программы омской области 
«Развитие системы здравоохранения омской области» на 2010 – 2015 годы цифры «4838976,2» заменить 
цифрами «5721447,2», цифры «1303358,6» заменить цифрами «1933608,4», цифры «1288002,6» заменить 
цифрами «1301873,8», цифры «614147,1» заменить цифрами «852497,1», цифры «4019626,2» заменить 
цифрами «4779285,9», цифры «1069958,6» заменить цифрами «1577397,1», цифры «943032,6» заменить 
цифрами «956903,8», цифры «373167,1» заменить цифрами «611517,1», цифры «819350» заменить циф-
рами «942161,3», цифры «233400» заменить цифрами «356211,3»;

2) в пункте 7:
- абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение программы осуществляется за счет средств областного бюджета. про-

граммой также предусматривается возможность привлечения средств федерального бюджета, которое 
будет осуществляться в соответствии с законодательством, в том числе в рамках реализации:»;

- дополнить абзацами пятым – девятым следующего содержания:
«- распоряжения правительства Российской Федерации от 29 декабря 2008 года № 2040-р «о плане 

основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 300-летия основания г. 
омска»;

- постановления правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 года № 1140 «о порядке 
предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на за-
купку оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреж-
дениях государственной и муниципальной систем здравоохранения»;

- постановления правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 года № 1141 «о поряд-
ке предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диа-
гностики нарушений развития ребенка»;

- постановления правительства Российской Федерации от 1 августа           2011 года № 637 «об утверж-
дении правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации и бюджету г. Байконура на осуществление организационных мероприятий по обеспечению 
граждан лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными но-
вообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации орга-
нов и (или) тканей»;

- постановления правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 1438 «о финан-
совом обеспечении закупок диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, вы-
явления, мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и 
гепатитов B и C».»;

3) в пункте 9 цифры «4838976,2» заменить цифрами «5721447,2», цифры «1303358,6» заменить циф-
рами «1933608,4», цифры «1288002,6» заменить цифрами «1301873,8», цифры «614147,1» заменить 
цифрами «852497,1», цифры «4019626,2» заменить цифрами «4779285,9», цифры «1069958,6» заменить 
цифрами «1577397,1», цифры «943032,6» заменить цифрами «956903,8», цифры «373167,1» заменить 
цифрами «611517,1», цифры «819350» заменить цифрами «942161,3», цифры «233400» заменить цифра-
ми «356211,3»;

4) в пункте 14:
- в подпунктах 11, 12 слова «сведения о медицинских и фармацевтических кадрах» заменить словами 

«сведения о медицинских и фармацевтических работниках»;

Указ
Губернатора Омской области

от 23 мая 2013 года                                                                                                                                                                 № 80
г. омск

о внесении изменений в Указ губернатора омской области 
от 28 апреля 2004 года № 96 «о главном управлении 

ветеринарии омской области»
Внести в положение о главном управлении ветеринарии омской области, утвержденное Указом гу-

бернатора омской области от 28 апреля 2004 года № 96, следующие изменения:
1) в пункте 3:
в абзацах втором — четвертом слова «областного государственного учреждения» заменить словами 

«бюджетного учреждения омской области»;
в абзаце пятом слова «областных государственных учреждений» заменить словами «бюджетных уч-

реждений омской области - »;
2)в пункте 11:
в подпункте 2 слова «государственным учреждением «омский центр стандартизации и метрологии» 

заменить словами «бюджетным учреждением «государственный   региональный   центр   стандартизации,   
метрологии   и испытаний в омской области»;

подпункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) осуществляет полномочия главного администратора доходов областного бюджета, главного 

распорядителя средств областного бюджета и получателя бюджетных средств;».

Губернатор Омской области В.И. НазарОВ.
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Официально
- строку 1.16 изложить в следующей редакции:

1.16

приобретение 
оборудования 
и расходных 
материалов для 
неонатального 
и аудиологиче-
ского скрининга 
новорожденных 
и детей первого 
года жизни в 
бюджетных (го-
сударственных) 
и муниципаль-
ных учреждени-
ях здравоохра-
нения омской 
области *

2011 – 
2014 годы

Мзоо, БУ-
зоо «оКБ», 
органы 
местного 
самоуправле-
ния омской 
области (по 
согласова-
нию)

всего, 
в том 
числе за 
счет

14980,9 0 73,4 230,6 9818,7 4858,2 0

нало-
говых и 
нена-
логовых 
доходов, 
посту-
плений 
нецеле-
вого ха-
рактера

5822,2 0 73,4 230,6 660,0 4858,2 0

посту-
плений 
целевого 
харак-
тера

9158,7 0 0 0 9158,7 0 0

- дополнить строками 1.17, 1.18 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
- в строке 2.1 слова «2014 год» заменить словами «2013 – 2014 годы», в графе «2010 – 2015 годы» 

цифры «760» заменить цифрами «2260», в графе «2013 год» цифру «0» заменить цифрами «1500»;
- в строке 2.3 слова «2010, 2013 – 2014 годы» заменить словами «2010, 2014 годы», цифры «4000» за-

менить цифрами «2500», цифры «1500» заменить цифрой «0»;
- в строке 2.24:
после слов «лекарственных средств» дополнить словами «, оборудования и технических средств ре-

абилитации»;
цифры «7638,8» заменить цифрами «9638,8», цифры «2500» заменить цифрами «4500»;
- в строке 2.25 цифры «78303,4» заменить цифрами «69270,9»;
- в строке 2.27 цифры «24327,4» заменить цифрами «323190,4», цифры «8000» заменить цифрами 

«306863»;
- строку 2.28 изложить в следующей редакции:

2.28

осуществление органи-
зационных мероприятий 
по обеспечению граждан 
лекарственными препарата-
ми, предназначенными для 
лечения больных злокаче-
ственными новообразова-
ниями лимфоидной, кровет-
ворной и родственных им 
тканей, гемофилией, муко-
висцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью гоше, 
рассеянным склерозом, а 
также после транспланта-
ции органов и (или) тканей, 
в части размещения заказов 
на поставки товаров, вы-
полнение работ и оказание 
услуг по доставке указанных 
лекарственных препаратов 
до аптечных организаций в 
пределах омской области

2013 год Мзоо

всего, в том 
числе за счет 21694,8 0 0 0 21694,8 0 0

налоговых и 
неналоговых 
доходов, 
поступлений 
нецелевого 
характера

2076,8 0 0 0 2076,8 0 0

поступлений 
целевого 
характера

19618 0 0 0 19618 0 0

- графу «Мероприятия» строки 2.32 изложить в следующей редакции:
«приобретение лекарственных препаратов для профилактики и лечения критических состояний у 

женщин в период беременности, родов и в послеродовой период»;
- дополнить строками 2.33 – 2.35 следующего содержания:

2.33

приобретение лекар-
ственных препаратов 
для лечения больных 
муковисцидозом 
в БУзоо «КМХц 
Мзоо»

2013 год Мзоо, БУзоо 
«КМХц Мзоо»

всего, в том 
числе за счет 2000 0 0 0 2000 0 0

налоговых 
и неналого-
вых доходов, 
поступлений 
нецелевого 
характера

2000 0 0 0 2000 0 0

2.34

приобретение анти-
вирусных лекарствен-
ных препаратов и 
диагностических 
средств для лечения 
и профилактики 
больных хроническим 
вирусным гепатитом 
и ВиЧинфицирован-
ных

2013 год Мзоо, БУзоо 
«цпБсиз»

всего, в том 
числе за счет 3000 0 0 0 3000 0 0

налоговых 
и неналого-
вых доходов, 
поступлений 
нецелевого 
характера

3000 0 0 0 3000 0 0

2.35
приобретение реак-
тивов для иммунофе-
нотипирования

2013 год
Мзоо, БУзоо 
«гКБ № 1 им. 
Кабанова а.н.»

всего, в том 
числе за счет 3000 0 0 0 3000 0 0

налоговых 
и неналого-
вых доходов, 
поступлений 
нецелевого 
характера

3000 0 0 0 3000 0 0

- графу «Мероприятия» строки 3.8 изложить в следующей редакции:
«приобретение высокоэффективных лекарственных средств и медицинских изделий, проведение 

диагностических мероприятий для оказания медицинской помощи детям с редкими генетическими, на-
следственными тяжелыми заболеваниями, гематологическими заболеваниями, системными заболева-
ниями соединительной ткани, больным муковисцидозом, поиск доноров в международном регистре до-
норов костного мозга в БУзоо «одКБ»;

- в строке 4.1 цифры «510138,3» заменить цифрами «684490», цифры «150495,3» заменить цифрами 
«324847»;

- в строке 4.8 цифры «659612,1» заменить цифрами «661822,8», цифры «250822,6» заменить цифрами 
«253033,3», цифры «44645,1» заменить цифрами «46855,8», цифры «5174,7» заменить цифрами «7385,4»;

- строку 4.9 изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
- графу «Мероприятия» строки 4.10 изложить в следующей редакции:
«строительство детской поликлиники на 200 посещений в смену в жилом квартале № 4, проспект 

Комарова, Кировский административный округ,  г. омск»;
- в строке «Всего по программе» цифры «4838976,2» заменить цифрами «5721447,2», цифры 

«1303358,6» заменить цифрами «1933608,4», цифры «1288002,6» заменить цифрами «1301873,8», цифры 
«614147,1» заменить цифрами «852497,1», цифры «4019626,2» заменить цифрами «4779285,9», цифры 
«1069958,6» заменить цифрами «1577397,1», цифры «943032,6» заменить цифрами «956903,8», циф-
ры «373167,1» заменить цифрами «611517,1», цифры «819350» заменить цифрами «942161,3», цифры 
«233400» заменить цифрами «356211,3»;

7) таблицу приложения № 3 «значение целевых индикаторов долгосрочной целевой программы ом-
ской области «Развитие системы здравоохранения омской области» на 2010 – 2015 годы» дополнить 
строками 21 – 26 следующего содержания:

21
доля обследованных новорожденных при про-
ведении неонатального и аудилогического  скри-
нинга в общем числе родившихся в текущем году

процентов 95 95,6 95,8 96

22

доля беременных, которым проведена прена-
тальная (дородовая) диагностика (ультразвуко-
вая диагностика, биохимический скрининг на 
маркеры в крови беременной, молекулярноге-
нетические исследования) в первом триместре 
беременности, в общем числе беременных, 
вставших на учет в государственные учреждения 
здравоохранения омской области в первом три-
местре беременности

процентов 35 80 82 84

- в подпункте 13 слова «сведения о сети и деятельности учреждений здравоохранения» заменить сло-
вами «сведения о сети и деятельности медицинских организаций»;

- в подпунктах 14 – 16 слова «сведения о медицинских и фармацевтических кадрах» заменить слова-
ми «сведения о сети и деятельности медицинских организаций»;

- в подпункте 21 слова «(кроме зданий, сооружений)».» заменить словами «(кроме зданий, сооруже-
ний)»;»;

- дополнить подпунктами 22 – 27 следующего содержания:
«22) доля обследованных новорожденных при проведении неонатального и аудилогического скри-

нинга в общем числе родившихся в текущем году.
значение целевого индикатора определяется как отношение числа обследованных новорожденных к 

числу родившихся детей.
единица измерения – процент от числа обследованных новорожденных при проведении неонаталь-

ного и аудиологического скрининга.
исходные данные: число обследованных новорожденных при проведении неонатального и аудиоло-

гического скрининга и число родившихся детей. при расчете целевого индикатора используются данные, 
предоставленные государственными учреждениями здравоохранения омской области, оказывающими 
медицинскую помощь детскому населению, и сведения Росстата (годовая форма федерального стати-
стического наблюдения № 32 «сведения о медицинской помощи беременным, роженицам и родильни-
цам»);

23) доля беременных, которым проведена пренатальная (дородовая) диагностика (ультразвуковая 
диагностика, биохимический скрининг на маркеры в крови беременной, молекулярно-генетические ис-
следования) в первом триместре беременности, в общем числе беременных, вставших на учет в государ-
ственные учреждения здравоохранения омской области в первом триместре беременности.

значение целевого индикатора определяется как отношение числа беременных, которым проведена 
пренатальная (дородовая) диагностика (ультразвуковая диагностика, биохимический скрининг на марке-
ры в крови беременной, молекулярно-генетические исследования) в первом триместре беременности, 
к общему числу беременных, вставших на учет в государственные учреждения здравоохранения омской 
области в первом триместре беременности.

единица измерения – процент от числа беременных, вставших на учет в государственные учреждения 
здравоохранения омской области в первом триместре беременности.

исходные данные: число беременных, которым проведена пренатальная (дородовая) диагностика 
(ультразвуковая диагностика, биохимический скрининг на маркеры в крови беременной, молекулярно-
генетические исследования) в первом триместре беременности, и общее число беременных, вставших 
на учет в государственные учреждения здравоохранения омской области в первом триместре беремен-
ности. при расчете целевого индикатора используются сведения Росстата (годовая форма федераль-
ного статистического наблюдения № 32 «сведения о медицинской помощи беременным, роженицам и 
родильницам»);

24) количество оборудования, предусмотренного утвержденным Министерством здравоохранения 
Российской Федерации перечнем оборудования и расходных материалов для проведения пренатальной 
(дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, введенного в эксплуатацию в текущем году.

значение целевого индикатора определяется как количество оборудования для проведения прена-
тальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, введенного в эксплуатацию в текущем 
году.

единица измерения – единицы.
исходные данные: бухгалтерская отчетность государственных учреждений здравоохранения омской 

области, в которых введено в эксплуатацию в текущем году оборудование, закупленное за счет средств 
федерального бюджета, для проведения пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития 
ребенка. при расчете целевого индикатора используются сведения унифицированной формы ос-1 «акт 
о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений)»;

25) своевременная доставка лекарственных препаратов, предназначенных для лечения больных зло-
качественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофили-
ей, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей, закупленных в установленном порядке, от организаций-получа-
телей до аптечных организаций в пределах омской области.

значение целевого индикатора определяется как отношение количества своевременно доставлен-
ных лекарственных препаратов, предназначенных для лечения больных злокачественными новообра-
зованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипо-
физарным нанизмом, болезнью гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и 
(или) тканей, закупленных в установленном порядке, от организаций-получателей до аптечных органи-
заций в пределах омской области к общему количеству доставленных лекарственных препаратов, пред-
назначенных для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью гоше, рас-
сеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, закупленных в установленном 
порядке, от организаций-получателей до аптечных организаций в пределах омской области.

единица измерения – процент.
исходные данные: сведения об исполнении государственного контракта по доставке лекарственных 

препаратов, предназначенных для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоид-
ной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, закуплен-
ных в установленном порядке, от организаций-получателей до аптечных организаций в пределах омской 
области;

26) численность лиц, прошедших обследование на выявление вируса иммунодефицита человека, по 
сравнению с плановыми значениями.

значение целевого индикатора определяется как количество лиц, обследованных на выявление ви-
руса иммунодефицита человека.

единица измерения – тыс. человек.
исходные данные: количество лиц, обследованных на выявление вируса иммунодефицита человека. 

при расчете целевого индикатора используются данные бюджетного учреждения здравоохранения ом-
ской области «центр по профилактике и борьбе со спид и инфекционными заболеваниями» за отчетный 
период;

27) численность лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C, кото-
рым проведен мониторинг эффективности лечения, по сравнению с плановыми значениями.

значение целевого индикатора определяется как количество лиц, инфицированных вирусами имму-
нодефицита человека и гепатитов B и C, которым проведен мониторинг эффективности лечения.

единица измерения – тыс. человек.
исходные данные: количество лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепати-

тов B и C, которым проведен мониторинг эффективности лечения. при расчете целевого индикатора ис-
пользуются данные бюджетного учреждения здравоохранения омской области «центр по профилактике 
и борьбе со спид и инфекционными заболеваниями» за отчетный период.»;

5) приложение № 1 «сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям фи-
нансирования долгосрочной целевой программы омской области «Развитие системы здравоохранения 
омской области» на 2010 – 2015 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоя-
щему постановлению;

6) в таблице приложения № 2 «перечень мероприятий долгосрочной целевой программы омской об-
ласти «Развитие системы здравоохранения омской области» на 2010 – 2015 годы»:

- в строке 1.2 цифры «2014» заменить цифрами «2012», цифры «46210» заменить цифрами «23374», в 
графах «2013 год», «2014 год» цифры «11418» заменить цифрой «0»;

- строку 1.3 изложить в следующей редакции:

1.3

обследование на 
муковисцидоз, 
адреногенитальный 
синдром, гипотире-
оз, галактоземию, 
фенилкетонурию 
пациентов в БУзоо 
«оКБ»

2010 – 
2012 годы

Мзоо, БУзоо 
«оКБ»

всего, в 
том числе 
за счет

8920 4200 2360 2360 0 0 0

налоговых 
и нена-
логовых 
доходов, 
посту-
плений 
нецелевого 
характера

8920 4200 2360 2360 0 0 0

- в строке 1.7 цифры «2014» заменить цифрами «2012», цифры «60954» заменить цифрами «32854», 
цифры «13050» заменить цифрой «0», цифры «15050» заменить цифрой «0»;
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Официально
23

Количество оборудования, предусмотренного 
утвержденным Министерством здравоохранения 
Российской Федерации перечнем оборудования 
и расходных материалов для проведения пре-
натальной (дородовой) диагностики нарушений 
развития ребенка, введенного в эксплуатацию в 
текущем году

единиц 1 1 1 1

24

своевременная доставка лекарственных пре-
паратов, предназначенных для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфо-
идной, кроветворной и родственных им тканей, 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью гоше, рассеянным скле-
розом, а также после трансплантации органов 
и (или) тканей, закупленных в установленном 
порядке, от организацийполучателей до аптечных 
организаций в пределах омской области

процентов 100 100 100 100

25
Численность лиц, прошедших обследование на 
выявление вируса иммунодефицита человека, по 
сравнению с плановыми значениями

тыс. чело-
век 350 400 400 450

26

Численность лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов B и C, 
которым проведен мониторинг эффективности 
лечения, по сравнению с плановыми значениями

тыс. чело-
век 2,5 2,6 2,9 3,1

приложение № 1
к постановлению правительства омской области

от  20 мая 2013 года №. 107-п
«приложение № 1

к долгосрочной целевой программе
омской области «Развитие системы
здравоохранения омской области»

на 2010 – 2015 годы

СВЕдЕНИя
о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной целевой программы 

омской области «Развитие системы здравоохранения омской области» на 2010 – 2015 годы (далее – Программа)

направление финансирования

объем финансирования, тыс. рублей
Всего за 

2010 – 2015 
годы

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Всего по программе, в том числе 5721447,2 643722,3 451796,5 537949,1 1933608,4 1301873,8 852497,1
за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера 4779285,9 643722,3 451796,5 537949,1 1577397,1 956903,8 611517,1
за счет поступлений целевого характера 942161,3 0 0 0 356211,3 344970 240980
из них
капитальные вложения, в том числе 3145789 325721,3 267607,8 88895 709396,4 901671,4 852497,1
за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера 2326439 325721,3 267607,8 88895 475996,4 556701,4 611517,1
за счет поступлений целевого характера 819350 0 0 0 233400 344970 240980
софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности 531329,1 263721,3 267607,8 0 0 0 0
за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера 531329,1 263721,3 267607,8 0 0 0 0
за счет поступлений целевого характера 0 0 0 0 0 0 0
прочие нужды 2575658,2 318001 184188,7 449054,1 1224212 400202,4 0
за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера 2452846,9 318001 184188,7 449054,1 1101400,7 400202,4 0
за счет поступлений целевого характера 122811,3 0 0 0 122811,3 0 0
из общего объема по исполнителям
Министерство здравоохранения омской области 2587658,2 330001 184188,7 449054,1 1224212 400202,4 0
за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера 2464846,9 330001 184188,7 449054,1 1101400,7 400202,4 0
за счет поступлений целевого характера 122811,3 0 0 0 122811,3 0 0
Министерство строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса омской области 3133789 313721,3 267607,8 88895 709396,4 901671,4 852497,1
за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера 2314439 313721,3 267607,8 88895 475996,4 556701,4 611517,1
за счет поступлений целевого характера 819350 0 0 0 233400 344970 240980

приложение № 2
к постановлению правительства омской области

от 20 мая 2013 года          №. 107-п

1.17
приобретение оборудования и расходных материалов для про-
ведения пренатальной (дородовой) диагностики нарушения 
развития ребенка для БУзоо «Кдц»

2013 –2014 
годы Мзоо, БУзоо «Кдц»

всего, в том числе за счет 32719 0 0 0 21301 11418 0
налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелево-
го характера

22836 0 0 0 11418 11418 0

поступлений целевого харак-
тера 9883 0 0 0 9883 0 0

1.18

приобретение диагностических средств, антивирусных пре-
паратов и медицинских изделий для выявления и мониторинга 
лечения лиц, инфицированных ВиЧинфекцией и вирусами 
гепатитов, лиц с заболеваниями, передающимися половым 
путем, опортунистическими инфекциями, в БУзоо «цпБсиз» 
и БУзоо «ККВд»

2013 – 2014 
годы

Мзоо, БУзоо 
«цпБсиз», БУзоо 
«ККВд»

всего, в том числе за счет 112251,6 0 0 0 97201,6 15050 0
налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелево-
го характера

28100 13050 15050 0

поступлений целевого харак-
тера 84151,6 0 0 0 84151,6 0 0

приложение № 3
к постановлению правительства омской области

от 20 мая 2013 года          №. 107-п

4.9

строительство поликлиники 
на 1000 посещений в смену 
по ул. 70 лет октября – про-
спект Комарова,         г. омск 2012 – 

2015 годы Минстрой, Мзоо

всего, в том числе за счет 921105,6 0 0 13271,3 237913,1 431571,2 238350
налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений нецелевого характера 571325,6 0 0 13271,3 129763,1 189941,2 238350

поступлений целевого характера 349780 0 0 0 108150 241630 0

проектно-изыскатель-ские 
работы

всего, в том числе за счет 57155,6 0 0 13271,3 30013,1 13871,2 0
налоговых и неналоговых доходов, по-
ступлений нецелевого характера 57155,6 0 0 13271,3 30013,1 13871,2 0

»

»

2. Внести в приложение «долгосрочная целевая программа омской области «Региональный проект 
«онкология» на 2011 – 2015 годы» к постановлению правительства омской области от 19 июля 2010 года 
№ 140-п следующие изменения:

1) строку «исполнители» паспорта долгосрочной целевой программы омской области «Региональный 
проект «онкология» на 2011 – 2015 годы» после слов «БУзоо «Медицинский центр Министерства здраво-
охранения омской области»;» дополнить словами «БУзоо «Клинический диагностический центр»;»;

2) в таблице приложения № 2 «перечень мероприятий долгосрочной целевой программы омской об-
ласти «Региональный проект «онкология» на 2011 – 2015 годы»:

- строку 2.2 после слов «Минздрав» дополнить словами «, БУзоо «Клинический диагностический 
центр»;

- графу «наименование мероприятия» строки 3.2 изложить в следующей редакции:
«организация проведения лечения пациентов БУзоо «Код» в амбулаторных условиях и их обеспе-

чения в амбулаторных условиях таргетными лекарственными препаратами, антиэметиками, лекарствен-
ными препаратами для лечения гормонозависимых опухолей, цитостатиками и другими лекарственными 
препаратами, предусмотренными стандартами медицинской помощи».

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

»

Правительство Омской области
ПОСТаНОВЛЕНИЕ

от 20 мая 2013 года                                                                                                                                                           № 108-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства 
омской области от 19 декабря 2012 года № 284-п

Внести в приложение № 1 «порядок предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений и договорам социального най-
ма жилых помещений жилищного фонда омской области» к постановлению правительства омской обла-

сти от 19 декабря 2012 года № 284-п «об отдельных вопросах обеспечения жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» следующие изменения:

1) пункт 2 дополнить словами «, Министерство строительства, транспорта и жилищно-коммунально-
го комплекса омской области (далее - Министерство строительства)»;

2) в пункте 3:
- слова «, транспорта и жилищно-коммунального комплекса омской области (далее - Министерство 

строительства)» исключить;
- дополнить абзацем следующего содержания: «цена приобретения жилых помещений устанавлива-

ется в соответствии с законодательством.»;
3) в пункте 11 цифру «5» заменить цифрами «10»;
4) в пункте 13 слова «Министерством имущества» заменить словами «казенным учреждением ом-

ской области «центр учета и содержания собственности омской области».

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

«
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Официально

Внести в приложение «порядок назначения 
и выплаты государственной социальной помощи 
на территории омской области» к постановлению 
правительства омской области от 27 августа 2008 
года № 153-п следующие изменения:

1. В пункте 1:
1) после слов «государственной социальной 

помощи» дополнить словами «, в том числе на ос-
новании социального контракта,»;

2) слова «(далее – государственная социаль-
ная помощь)» исключить.

2. дополнить пунктом 1.1 следующего содер-
жания:

«1.1. В настоящем порядке используются по-
нятия, установленные Федеральным законом «о 
государственной социальной помощи».».

3. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. государственная социальная помощь, в 

том числе на основании социального контракта, 
предоставляется в виде денежной выплаты (еже-
месячного социального пособия, единовремен-
ной выплаты), а также в виде натуральной помощи 
(жизненно необходимых товаров).».

4. В пункте 4:
1) абзац первый изложить в следующей редак-

ции:
«4. государственная социальная помощь, в 

том числе на основании социального контракта, 
назначается по представленному в территориаль-
ный орган заявлению гражданина от себя лично 
(для малоимущих одиноко проживающих граждан) 
или от имени своей семьи либо (за исключением 
случаев оказания государственной социальной по-
мощи на основании социального контракта) заяв-
лению опекуна, попечителя или другого законного 
представителя гражданина.»;

2) дополнить новыми абзацами вторым, тре-
тьим следующего содержания:

«заявление представляется непосредственно 
в территориальный орган, в том числе с исполь-
зованием электронных носителей, в форме элек-
тронного документа с использованием федераль-
ной государственной информационной системы 
«единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» (далее – единый портал), го-
сударственной информационной системы омской 
области «портал государственных и муниципаль-
ных услуг омской области» (далее – портал), в 
том числе с использованием универсальной элек-
тронной карты, либо через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг. 

Форма заявления утверждается Министер-
ством труда и социального развития омской обла-
сти в соответствии с требованиями федерального 
законодательства.».

5. дополнить пунктами 4.1 – 4.8 следующего 
содержания:

«4.1. государственная социальная помощь, за 
исключением государственной социальной помо-
щи на основании социального контракта, назнача-
ется заявителю 1 раз в квартал.

государственная социальная помощь на ос-
новании социального контракта назначается на 
период от 3 месяцев до 1 года. при наличии ува-
жительных причин, подтвержденных соответству-
ющими документами, препятствующих выполне-
нию социального контракта (болезнь, длительное 
лечение, смерть близких родственников, несчаст-
ный случай), указанный срок может быть продлен 
территориальным органом на срок не более 6 ме-
сяцев по заявлению гражданина от себя лично (для 
малоимущих одиноко проживающих граждан) или 
от имени своей семьи.

4.2. В течение 4 дней со дня обращения за-
явителя в территориальный орган с заявлением и 
документами, предусмотренными пунктом 4 на-
стоящего порядка, работник территориального 
органа, за исключением случая, предусмотренно-
го пунктом 4.3 настоящего порядка, рассматрива-
ет данные документы и представляет их руководи-
телю территориального органа.

4.3. при наличии выраженного в заявлении со-
гласия гражданина (совершеннолетних членов его 
семьи) на заключение социального контракта работ-
ник территориального органа в течение 5 дней со дня 
обращения гражданина в территориальный орган:

1) проводит собеседование с гражданином, в 
ходе которого уточняет информацию о проблемах 
гражданина (его семьи), о его (ее) возможностях 
по выходу из трудной жизненной ситуации;

2) заполняет лист собеседования по форме, 
утверждаемой Министерством труда и социально-
го развития омской области;

3) подготавливает проекты социального 
контракта и прилагаемой к нему программы со-
циальной адаптации, предусматривающей обя-
зательные для ее реализации мероприятия, на-
правленные на преодоление трудной жизненной 
ситуации;

4) представляет заявление и документы, ука-
занные в пункте 4 настоящего порядка, а также до-
кументы, предусмотренные настоящим пунктом, в 
комиссию по оказанию государственной социаль-
ной помощи, создаваемую при территориальном 
органе (далее – комиссия). 

4.4. В состав комиссии входят представители 
территориального органа, а также по согласова-
нию представители органа местного самоуправ-
ления муниципального образования омской обла-
сти, на территории которого создается комиссия, 
казенного учреждения службы занятости насе-
ления омской области. В состав комиссии могут 
быть включены представители иных организаций.

4.5. В течение 3 дней со дня поступления в 
комиссию документов, предусмотренных подпун-
ктом 4 пункта 4.3 настоящего порядка, комиссия 
подготавливает заключение о необходимости или 
об отсутствии необходимости назначения госу-
дарственной социальной помощи на основании 
социального контракта и представляет его с посту-
пившими в комиссию документами руководителю 
территориального органа.

4.6. порядок работы комиссии в части, не 
урегулированной настоящим порядком, и форма 
заключения о необходимости или об отсутствии 
необходимости назначения государственной со-
циальной помощи на основании социального кон-
тракта утверждаются Министерством труда и со-
циального развития омской области.

4.7. В случае получения гражданином (чле-
ном его семьи) выплат в рамках дополнительного 
мероприятия в области содействия занятости на-
селения по организации собственного дела и соз-
данию дополнительных рабочих мест для трудоу-
стройства безработных граждан государственная 
социальная помощь в виде единовременной вы-
платы социальным контрактом не предусматрива-
ется.

4.8. территориальный орган не позднее чем в 
10-дневный срок со дня обращения заявителя и 
представления им документов, предусмотренных 
пунктом 4 настоящего порядка, принимает реше-
ние о назначении (об отказе в назначении) госу-
дарственной социальной помощи.

Решение о назначении (об отказе в назначении) 
государственной социальной помощи на основании 
социального контракта принимается территориаль-
ным органом в срок, предусмотренный настоящим 
пунктом, на основании документов, предусмотрен-
ных пунктом 4.5 настоящего порядка.».

6. пункт 5 после слов «государственной соци-
альной помощи» дополнить словами «, в том числе 
на основании социального контракта,».

7. В подпункте 1 пункта 5.1 слово «непосред-
ственно» исключить.

8. пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. социальный контракт с прилагаемой к нему 

программой социальной адаптации подписывает-
ся заявителем и руководителем территориального 
органа.».

9. пункты 8, 9 изложить в следующей редакции:
«8. государственная социальная помощь, в 

том числе на основании социального контракта, 
предоставляется по выбору гражданина в виде де-
нежной выплаты либо в виде натуральной помощи.

9. государственная социальная помощь в виде 
натуральной помощи оказывается путем предостав-
ления заявителю жизненно необходимых товаров.».

10. дополнить пунктами 10.1, 10.2 следующего 
содержания: 

«10.1. государственная социальная помощь 
на основании социального контракта оказывается 
гражданину в соответствии с условиями социаль-
ного контракта и программой социальной адапта-
ции гражданина.

денежная выплата, полученная гражданином, 
заключившим социальный контракт, может быть 
использована исключительно на мероприятия, 
предусмотренные программой социальной адап-
тации.

10.2. Контроль за исполнением условий соци-
ального контракта и выполнением мероприятий 
программы социальной адаптации гражданина 
осуществляется территориальным органом.».

11. пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. оказание государственной социальной 

помощи, в том числе на основании социального 
контракта, прекращается по основаниям, пред-
усмотренным статьей 10 Федерального закона «о 
государственной социальной помощи», с месяца, 
следующего за месяцем, в котором наступили со-
ответствующие обстоятельства.

оказание государственной социальной по-
мощи на основании социального контракта также 
прекращается в случае невыполнения граждани-
ном условий социального контракта.».

Губернатор Омской области, 
Председатель Правительства Омской 

области В. И. НазарОВ.

Правительство Омской  области
ПОСТаНОВЛЕНИЕ

от 15 мая 2013 года                                                                                                                                                        №. 99-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства 
омской области от 27 августа 2008 года № 153-п

Указ
Губернатора Омской области

 
от 21 мая 2013 года                                                                                                                                                               № 76
 г. омск

о внесении изменений в Указ губернатора омской области 
от 25 октября 2007 года № 125

Внести в пункт 3.1 Указа губернатора омской области от 25 октября 2007 года № 125 «о некоторых 
вопросах, связанных с формированием структуры органов исполнительной власти омской области» сле-
дующие изменения:

1) в абзаце  первом слова «Министра омской  области» заменить словами «министра омской обла-
сти, министра финансов омской области»;

2) в  абзаце  втором  слова «Министра  омской  области»  заменить словами «министра омской об-
ласти, за исключением должностей категории «помощники     (советники)»,     учреждаемых     для     со-
действия     лицу, замещающему должность министра финансов омской области».

 Губернатор Омской области В. И. НазарОВ.

Указ
Губернатора Омской области

от 22 мая 2013  года                                                                                                                                                                 № 79
г. омск

об отдельных мерах по контролю за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности омской области, 

и иных лиц их доходам
В соответствии с Федеральным законом «о контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», пунктом 1 статьи 8.2 Кодекса о государственных 
должностях омской области и государственной гражданской службе омской области постановляю:

1. Утвердить:
1) перечень должностей государственной гражданской службы омской области, при замещении 

которых государственные гражданские служащие омской области обязаны представлять сведения о 
своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой 
сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного сред-
ства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если 
сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена 
сделка (приложение № 1);

2) порядок представления лицами, замещающими государственные должности омской области, 
государственными гражданскими служащими омской области сведений о своих расходах, а также о 
расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению зе-
мельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий 
доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, 
и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (далее – сведения о расходах) 
(приложение № 2);

3) порядок принятия решения об осуществлении контроля за соответствием расходов лиц, замеща-
ющих государственные должности омской области, должности государственной гражданской службы 
омской области, муниципальные должности на постоянной основе, должности муниципальной службы, 
расходов их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей общему доходу лиц, замещающих государ-
ственные должности омской области, должности государственной гражданской службы омской обла-
сти, муниципальные должности на постоянной основе, должности муниципальной службы, и их супруг 
(супругов) за три последних года, предшествующих совершению сделки (приложение № 3).

2. Установить, что сведения о расходах за 2012 год лицами, предусмотренными подпунктом 2 пункта 
1 настоящего Указа, представляются до 1 июля 2013 года.

В случае если лицо, представившее сведения о расходах за 2012 год, обнаружило, что в представ-
ленных им сведениях о расходах не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо 
имеются ошибки, оно вправе представить уточненные сведения в течение трех месяцев после окончания 
срока, предусмотренного настоящим пунктом.

3. действие настоящего Указа не распространяется на депутатов законодательного собрания ом-
ской области, мировых судей омской области.

 Губернатор Омской области В. И. НазарОВ.

 приложение № 1
к Указу губернатора омской области

от 22 мая 2013  года №. 79

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей государственной гражданской службы омской 

области, при замещении которых государственные гражданские 
служащие омской области обязаны представлять сведения о 
своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если 
сумма сделки превышает общий доход данного лица и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 

совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет 
которых совершена сделка

1. должности государственной гражданской службы омской области, предусмотренные пунктами 
1 – 3 перечня должностей государственной гражданской службы омской области, при назначении на 
которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие омской области 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденного Указом губернатора омской области от 
30 июля 2009 года № 83.

2. должности государственной гражданской службы омской области, включенные в перечни должно-
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стей государственной гражданской службы омской области в государственных органах омской области, 
при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие 
омской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в соответствии с пунктом 2 Указа губер-
натора омской области от 30 июля 2009 года № 83.

приложение № 2
к Указу губернатора омской области

от 22 мая 2013  года №. 79

ПоРядоК 
представления лицами, замещающими государственные 

должности омской области, государственными гражданскими 
служащими омской области сведений о своих расходах, а также 

о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий 
доход данного  лица и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих совершению сделки, и об источниках 

получения средств, за счет которых совершена сделка

1. настоящий порядок определяет процедуру представления сведений о своих расходах, а также о 
расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению зе-
мельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий 
доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, 
и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (далее в настоящем порядке и 
приложении к нему – сведения о расходах):

1) лицами, замещающими государственные должности омской области (далее – лица, замещающие 
государственные должности);

2) государственными гражданскими служащими омской области, замещающими должности госу-
дарственной гражданской службы омской области, включенные в перечень, предусмотренный приложе-
нием № 1 к настоящему Указу (далее – гражданские служащие).

2. Лица, замещающие должности, указанные в пункте 1 настоящего порядка, представляют сведения 
о расходах в срок до 30 апреля года, следующего за отчетным, по форме согласно приложению к насто-
ящему порядку.

3. Лица, замещающие государственные должности, гражданские служащие, назначаемые на долж-
ность губернатором омской области, представляют сведения о расходах в главное организационно-ка-
дровое управление омской области.

иные гражданские служащие представляют сведения о расходах в государственный орган омской 
области, в котором они замещают должность государственной гражданской службы омской области.

должностное лицо государственного органа омской области, уполномоченное на принятие сведений 
о расходах лиц, указанных в настоящем пункте, определяется правовым актом соответствующего госу-
дарственного органа омской области.

4. В случае если лицо, представившее сведения о расходах, обнаружило, что в представленных им 
сведениях о расходах не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются 
ошибки, оно вправе представить уточненные сведения в течение трех месяцев после окончания срока 
представления сведений о расходах, установленного пунктом 2 настоящего порядка.

5. сведения о расходах, представленные в соответствии с настоящим порядком лицами, замещаю-
щими государственные должности, гражданскими служащими, приобщаются к их личному делу. 

приложение
к порядку представления лицами, 

замещающими государственные должности 
омской области, государственными 

гражданскими служащими омской области сведений о расходах

В ________________________________________________________________________________________________
(наименование государственного органа омской области)

СПРаВКа
о расходах лица, замещающего государственную должность омской области, должность 

государственной гражданской службы омской области, его супруга (супруги) и несовершен-
нолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта 

недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций) и об источниках получения средств, за счет которых со-

вершена указанная сделка1

я, _______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

_________________________________________________________________________________________________
(место службы (работы) и замещаемая должность)

проживающий(ая) по адресу: ____________________________________________________________________
                                          (адрес места жительства и (или) регистрации)

сообщаю, что в отчетный период с 1 января 20_____г.  по 31 декабря 20____г.
__________________________________________________________________________________________________

(мною, супругой (супругом), несовершеннолетним ребенком2)

приобретен (но, ны) ______________________________________________________________________________
                                         (земельный участок, другой объект недвижимости, 

____________________________________________________________________________________________
транспортное средство, ценные бумаги, акции (доли участия,

__________________________________________________________________________________________________
паи в уставных (складочных) капиталах организаций)

на основании ____________________________________________________________________________________
(договор купли-продажи или иное предусмотренное законом основание приобретения права 

собственности3  )
сумма сделки _______________________________________________ рублей. 
источниками получения средств, за счет которых приобретено имущество, являются4  :
_________________________________________________________________________________________________

сумма общего дохода лица, представляющего настоящую справку, и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих приобретению имущества, 

___________________________________________________________ рублей.
достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«____»_____________ 20____ г.                                      _____________________________________________________
                                                                                                                   (подпись лица, представившего справку)
__________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, подпись лица, принявшего справку, дата)

1 справка подается, если сумма сделки превышает общий доход лица и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих совершению сделки, вместе со справками о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
2 если сделка совершена супругой (супругом) и (или) несовершеннолетним ребенком, указываются 

фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства и (или) место регистрации соответственно 
супруги (супруга) и (или) несовершеннолетнего ребенка.

 3 К справке прилагается копия договора или иного документа о приобретении права собственности.
 4 доход по основному месту работы лица, представившего справку, и его супруги (супруга) (указы-

ваются фамилия, имя, отчество, место жительства и (или) место регистрации супруги (супруга); доход 
указанных лиц от иной разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в банках и иных кредитных 
организациях; накопления за предыдущие годы; наследство; дар; заем; ипотека; доход от продажи иму-
щества; иные кредитные обязательства; другое.

приложение № 3
к Указу губернатора омской области

от 22 мая 2013  года №. 79

ПоРядоК 
принятия решения об осуществлении контроля за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности омской 

области, должности государственной гражданской службы 
омской области, муниципальные должности на постоянной 

основе, должности муниципальной службы, расходов их супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей общему доходу лиц, 
замещающих государственные должности омской области, 

должности государственной гражданской службы омской 
области, муниципальные должности на постоянной основе, 

должности муниципальной службы, и их супруг (супругов) за три 
последних года, предшествующих совершению сделки

1. настоящий порядок определяет процедуру принятия решения об осуществлении контроля за со-
ответствием расходов лиц, замещающих государственные должности омской области, муниципальные 
должности на постоянной основе, гражданских служащих омской области, замещающих должности госу-
дарственной гражданской службы омской области, включенные в перечень, предусмотренный приложе-
нием № 1 к настоящему Указу (далее – гражданские служащие), муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы, включенные в соответствующие  перечни (далее – муниципальные 
служащие), расходов их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей общему доходу лиц, замеща-
ющих государственные должности омской области, муниципальные должности на постоянной основе, 
гражданских служащих, муниципальных служащих, а также их супруг (супругов) за три последних года, 
предшествующих совершению сделки.

2. Решение об осуществлении контроля за расходами:
1) лиц, замещающих государственные должности омской области (далее – государственные долж-

ности), а также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей принимается губернатором омской 
области;

2) гражданских служащих, назначаемых на должность губернатором омской области, лиц, замещаю-
щих муниципальные должности на постоянной основе, муниципальных служащих, а также их супруг (су-
пругов) и несовершеннолетних детей принимается заместителем председателя правительства омской 
области, руководителем аппарата губернатора омской области;

3) иных гражданских служащих, а также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей принима-
ется соответствующим представителем нанимателя.

3. Решение об осуществлении контроля за расходами принимается отдельно в отношении каждого 
лица в течение 5 рабочих дней после дня поступления достаточной информации, являющейся основа-
нием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами, и оформляется в письменной 
форме.

4. Контроль за расходами осуществляется в отношении:
1) лиц, замещающих государственные должности, муниципальные должности на постоянной основе, 

гражданских служащих, назначаемых на должность губернатором омской области, муниципальных слу-
жащих, а также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей – главным организационно-кадровым 
управлением омской области;

2) иных гражданских служащих, а также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей – долж-
ностными лицами подразделений по вопросам государственной гражданской службы и кадров государ-
ственного органа омской области, в котором они замещают должность государственной гражданской 
службы омской области.

5. сведения, предусмотренные пунктом 1 части 4 статьи 4 Федерального закона «о контроле за со-
ответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее – 
Федеральный закон), представляются в течение 15 рабочих дней с даты их истребования в соответствии 
с частью 1 статьи 9 Федерального закона.

6. проверка достоверности и полноты сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 и пунктом 1 ча-
сти 4 статьи 4 Федерального закона, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, указами губернатора омской обла-
сти от 28 января 2010 года № 2 «о проверке сведений, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение государственных должностей омской области, лицами, замещающими государственные 
должности омской области, соблюдения лицами, замещающими государственные должности омской 
области, ограничений, запретов, требований, исполнения обязанностей» и от 28 января 2010 года          № 
3 «о проверке сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей го-
сударственной гражданской службы омской области, государственными гражданскими служащими ом-
ской области, соблюдения государственными гражданскими служащими омской области ограничений, 
запретов, требований, исполнения обязанностей», с учетом особенностей, установленных настоящим 
порядком.

7. Результаты осуществления контроля за расходами могут быть направлены на рассмотрение в от-
ношении:

1) лиц, замещающих государственные должности, устанавливаемые Уставом (основным законом) 
омской области, областными законами для непосредственного исполнения полномочий органов испол-
нительной власти омской области, гражданских служащих, назначаемых на должность губернатором ом-
ской области и являющихся руководителями органов исполнительной власти омской области, а также их 
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей – в Комиссию по противодействию коррупции в органах 
исполнительной власти омской области; 

2) иных гражданских служащих, а также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей – в соот-
ветствующие комиссии по соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих и 
урегулированию конфликта интересов;

3) муниципальных служащих, а также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей – в соответ-
ствующие комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликтов интересов.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77
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Официально
Правительство Омской  области

ПОСТаНОВЛЕНИЕ
от 22 мая 2013 года                                                                                                                                                            № 110-п
г. омск

об установлении размеров региональных стандартов стоимости 
жилищно-коммунальных услуг на 2013 год

В соответствии с частями 1, 6 статьи 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года № 761 «о предоставлении суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», пунктом 9 статьи 3 закона омской области                         
«о государственной политике омской области в жилищной сфере» правительство омской области по-
становляет:

1. Установить:
1) размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемых для 

расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, проживающим в мно-
гоквартирных домах, с 1 января 2013 года по 30 июня 2013 года (приложение № 1);

2) размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемых для 
расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, проживающим в жилых 
домах, с 1 января 2013 года по 30 июня 2013 года (приложение № 2);

3) размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемых для 
расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, проживающим в мно-
гоквартирных домах, с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года (приложение № 3);

4) размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемых для 
расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, проживающим в жилых 
домах, с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года (приложение № 4).

2. настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликова-
ния и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2013 года.

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

приложение № 1
к постановлению правительства омской области

от 22 мая 2013 г.  № 110-п

РаЗмЕРЫ
региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемых для расчета субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг гражданам, проживающим в многоквартирных домах, с 1 января по 30 июня 2013 года

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. азовский немецкий национальный муниципальный район омской области

1.1 азовское сельское поселение

с 1 января по 31 мая
3257,44 2364,14 2128,72 1906,33 1695,09 3786,01 2562,35

с 1 июня по 30 июня
3219,01 2339,68 2107,76 1888,86 1681,12 3738,27 2534,41

1.2 александровское сельское поселение 2934,70 2175,34 1939,93 1749,16 1550,95 3393,82 2347,51
1.3 Березовское сельское поселение 1698,32 1285,07 1154,76 1069,09 975,98 1877,16 1352,13
1.4 гауфское сельское поселение 2999,00 2251,17 2027,16 1847,79 1660,98 3411,18 2411,94
1.5 звонаревокутское сельское поселение 1698,32 1234,75 1095,14 981,57 888,47 1877,16 1301,81
1.6 пришибское сельское поселение 1785,83 1322,27 1182,66 1069,09 975,98 1964,68 1389,33
1.7 сосновское сельское поселение 1698,32 1285,07 1154,76 1069,09 975,98 1877,16 1352,13
1.8 цветнопольское сельское поселение 2971,13 2175,34 1939,93 1749,16 1550,95 3399,85 2347,51

2. Большереченский муниципальный район омской области

2.1 Большереченское городское поселение

с 1 января по 31 мая
3008,63 2241,12 2032,68 1842,79 1666,15 3437,27 2401,86

с 1 июня по 30 июня
2976,56 2220,72 2015,19 1828,22 1654,49 3397,43 2378,54

2.2 евгащинское сельское поселение 1620,14 1164,48 1026,85 917,86 826,73 1793,71 1229,57
2.3 ингалинское сельское поселение 1624,11 1168,45 1030,82 919,23 828,10 1797,68 1233,54
2.4 Красноярское сельское поселение 1699,84 1244,18 1106,55 994,96 903,83 1873,41 1309,27
2.5 Курносовское сельское поселение 1583,53 1150,19 1021,86 923,10 831,97 1757,11 1215,28
2.6 Могильно-посельское сельское поселение 1693,54 1237,88 1100,25 988,66 897,53 1867,11 1302,97
2.7 новологиновское сельское поселение 1630,90 1175,24 1037,61 928,22 837,09 1804,47 1240,33
2.8 почекуевское сельское поселение 1639,91 1184,25 1046,62 935,03 843,90 1813,48 1249,34
2.9 старокарасукское сельское поселение 1622,42 1166,76 1029,13 929,84 838,71 1795,99 1231,85
2.10 такмыкское сельское поселение 1690,30 1234,64 1097,01 991,61 900,48 1863,88 1299,73
2.11 Уленкульское сельское поселение 1666,17 1210,51 1072,88 961,29 870,16 1839,75 1275,60
2.12 Чебаклинское сельское поселение 1597,80 1142,14 1004,51 892,92 801,79 1771,37 1207,23
2.13 Шипицынское сельское поселение 1682,44 1226,78 1089,15 977,56 886,43 1856,02 1291,87

3. Большеуковский муниципальный район омской области
3.1 аевское сельское поселение 1441,80 1057,57 937,80 845,83 772,56 1567,75 1104,80
3.2 Белогривское сельское поселение 1434,25 1050,02 930,25 836,52 763,25 1560,20 1097,26
3.3 Большеуковское сельское поселение 1382,28 1022,13 911,66 845,83 772,56 1508,23 1069,37
3.4 Листвяжинское сельское поселение 1444,13 1043,17 917,82 820,36 745,23 1570,08 1090,40
3.5 становское сельское поселение 1441,80 1057,57 937,80 845,83 772,56 1567,75 1104,80
3.6 Уралинское сельское поселение 1377,81 1015,90 905,43 839,60 766,33 1503,76 1063,14
3.7 Фирстовское сельское поселение 1401,35 1017,13 897,36 803,62 730,35 1527,30 1064,36
3.8 Чебаклинское сельское поселение 1484,58 1083,61 958,26 860,81 785,68 1610,53 1130,84
3.9 Чернецовское сельское поселение 1401,35 1017,13 897,36 803,62 730,35 1527,30 1064,36

4. горьковский муниципальный район омской области

4.1 горьковское городское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1669,25 1258,97 1098,93 1002,49 895,45 1879,62 1328,91

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2104,28 1352,29 1130,50 1002,49 895,45 2420,11 1470,72

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
801,49 523,24 419,89 353,64 316,54 801,49 523,24

4.2 алексеевское сельское поселение 1651,15 1176,09 1033,61 917,17 821,19 1837,66 1246,03
4.3 астыровское сельское поселение 1651,15 1176,09 1033,61 917,17 821,19 1837,66 1246,03
4.4 георгиевское сельское поселение 1651,15 1176,09 1033,61 917,17 821,19 1837,66 1246,03
4.5 Краснополянское сельское поселение 1651,15 1176,09 1033,61 917,17 821,19 1837,66 1246,03
4.6 Лежанское сельское поселение 1686,70 1211,63 1069,15 952,71 856,73 1873,20 1281,57
4.7 новопокровское сельское поселение 1651,15 1176,09 1033,61 917,17 821,19 1837,66 1246,03
4.8 октябрьское сельское поселение 1651,15 1176,09 1033,61 917,17 821,19 1837,66 1246,03
4.9 павлодаровское сельское поселение 1651,15 1176,09 1033,61 917,17 821,19 1837,66 1246,03
4.10 Рощинское сельское поселение 1651,15 1176,09 1033,61 917,17 821,19 1837,66 1246,03
4.11 серебрянское сельское поселение 1651,15 1176,09 1033,61 917,17 821,19 1837,66 1246,03
4.12 суховское сельское поселение 1651,15 1176,09 1033,61 917,17 821,19 1837,66 1246,03

5. знаменский муниципальный район омской области
5.1 Бутаковское сельское поселение 1672,00 1207,06 1067,11 953,20 859,75 1851,76 1274,47
5.2 завьяловское сельское поселение 1687,89 1222,95 1083,00 969,84 876,39 1867,65 1290,36
5.3 знаменское сельское поселение 1762,78 1297,84 1157,90 1043,99 950,54 1942,54 1365,25
5.4 Качуковское сельское поселение 1474,08 1075,93 952,68 855,47 778,72 1609,30 1126,65
5.5 новоягодинское сельское поселение 1439,62 1046,69 932,74 863,43 786,68 1574,85 1097,40
5.6 семеновское сельское поселение 1686,90 1221,96 1082,01 968,10 874,65 1866,66 1289,37
5.7 Чередовское сельское поселение 1411,90 1043,58 929,63 860,32 783,57 1547,13 1094,29
5.8 Шуховское сельское поселение 1693,10 1228,16 1088,22 974,31 880,86 1872,86 1295,57

6. исилькульский муниципальный район омской области

6.1 исилькульское городское поселение

с 1 января по 31 мая
3705,36 2793,00 2529,83 2300,98 2066,96 4280,08 3008,47

с 1 июня по 30 июня
3566,93 2514,95 2234,74 1973,07 1727,30 4172,84 2742,17

6.2 Баррикадское сельское поселение 1662,86 1210,57 1073,78 963,03 872,75 1834,19 1274,82
6.3 Боевое сельское поселение 1581,54 1151,57 1024,09 941,24 850,95 1752,87 1215,82
6.4 Каскатское сельское поселение 1588,53 1136,24 999,45 888,70 798,42 1759,86 1200,49
6.5 Кухаревское сельское поселение 1909,37 1457,08 1320,29 1209,55 1119,26 2080,70 1521,33

№ 
п/п

наименование муниципального образова-
ния омской области Размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, руб. в месяц*

на одиноко 
прожива-ющего 

гражданина

на  одного члена 
семьи, состоящей 

из двух человек

на одного члена семьи, состоящей из трех человек, и 
на одного члена многодетной семьи, имеющей в своем 

составе трех и более детей, включая усыновленных 
(удочеренных), принятых под опеку (попечительство), и 
воспитывающей их до восемнадцатилетнего возраста, 
а обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
образовательных учреждениях начального професси-
онального, среднего профессионального и высшего 

профессионального образования по очной форме об-
учения до окончания ими обучения, но не более чем до 

достижения ими возраста двадцати трех лет

на одного 
члена семьи, 

состоящей 
из четырех 

человек

на одного 
члена семьи, 

состоящей 
из пяти и бо-
лее человек

на одиноко прожи-
вающего неработа-
ющего гражданина, 

получающего трудовую 
пенсию по старости 

либо трудовую пенсию 
по инвалидности (для 
инвалидов I и II групп)

на одного члена семьи, 
состоящей из двух и более 
человек, относящихся к не-

работающим гражданам, по-
лучающим трудовую пенсию 
по старости либо трудовую 

пенсию по инвалидности 
(для инвалидов I и II групп)
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Официально
1 2 3 4 5 6 7 8 9

6.6 Лесное сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1450,42 969,95 818,16 711,02 596,44 1660,79 1058,49

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
1885,45 1279,48 1083,48 932,12 773,32 2235,22 1412,24

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
582,66 387,36 314,82 268,32 242,28 582,66 387,36

6.7 Медвежинское сельское поселение 1588,53 1136,24 999,45 888,70 798,42 1759,86 1200,49
6.8 новорождественское сельское поселение 1588,53 1136,24 999,45 888,70 798,42 1759,86 1200,49

6.9 первотаровское казачье сельское по-
селение 1588,53 1136,24 999,45 888,70 798,42 1759,86 1200,49

6.10 солнцевское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1602,49 1113,95 971,83 852,02 748,95 1812,85 1192,84

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2037,51 1390,79 1209,11 1049,76 907,14 2353,34 1509,22

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
734,72 561,74 498,50 457,58 433,40 734,72 561,74

6.11 Украинское сельское поселение 1588,53 1136,24 999,45 888,70 798,42 1759,86 1200,49
7. Калачинский муниципальный район омской области

7.1 Калачинское городское поселение

с 1 января по 31 мая
при оплате коммунальной услуги по горячему водоснабжению в течение отопительного периода – в отопительный период

2368,69 1771,56 1605,72 1458,42 1324,38 2683,75 1889,71
при оплате коммунальной услуги по горячему водоснабжению в течение отопительного периода – в неотопительный период

2280,00 1694,30 1531,31 1386,87 1255,68 2587,44 1809,59
с 1 июня по 30 июня

при оплате коммунальной услуги по горячему водоснабжению в течение отопительного периода – в неотопительный период
2239,46 1668,49 1509,19 1368,44 1240,94 2537,06 1780,10

7.2 Великорусское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1496,85 1157,84 1028,21 943,22 850,78 1707,22 1224,24

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
1931,88 1262,83 1071,86 943,22 850,78 2247,70 1381,27

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
629,08 433,78 361,24 314,74 288,70 629,08 433,78

7.3 Воскресенское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1604,87 1094,02 942,59 817,20 712,27 1815,24 1172,91

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2039,90 1370,85 1179,88 1014,94 870,47 2355,72 1489,29

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
737,10 541,80 469,26 422,76 396,72 737,10 541,80

7.4 глуховское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1584,65 1073,80 922,37 796,99 692,06 1795,02 1152,69

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2019,68 1350,64 1159,66 994,73 850,25 2335,51 1469,07

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
716,89 521,59 449,05 402,55 376,51 716,89 521,59

7.5 ивановское сельское поселение 1684,85 1223,97 1085,03 972,14 879,71 1861,90 1290,36

7.6 Кабаньевское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1450,42 939,57 788,14 662,76 557,83 1660,79 1018,46

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
1885,45 1216,41 1025,43 860,49 716,02 2201,28 1334,84

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
582,66 387,36 314,82 268,32 242,28 582,66 387,36

7.7 Куликовское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1637,00 1087,54 926,46 791,41 676,83 1873,11 1176,08

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2123,41 1397,07 1191,77 1012,51 853,71 2477,44 1529,83

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
663,05 467,75 395,21 348,71 322,67 663,05 467,75

7.8 Лагушинское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1450,42 965,81 823,68 726,19 621,26 1660,79 1044,69

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
1885,45 1242,64 1060,97 923,93 779,45 2201,28 1361,08

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
582,66 387,36 314,82 268,32 242,28 582,66 387,36

7.9 орловское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1523,13 1042,65 890,87 783,72 669,14 1733,49 1131,19

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
1958,15 1352,18 1156,18 1004,82 846,02 2307,93 1484,94

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
655,36 460,06 387,52 341,02 314,98 655,36 460,06

7.10 осокинское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1599,00 1049,54 888,45 753,41 638,83 1835,11 1138,08

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2085,41 1359,07 1153,77 974,51 815,71 2439,44 1491,83

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
625,05 429,75 357,21 310,71 284,67 625,05 429,75

7.11 Репинское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1551,35 1040,50 889,07 765,54 658,75 1761,72 1119,39

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
1986,38 1333,99 1137,99 986,63 827,83 2302,21 1466,75

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
683,58 488,28 415,74 369,24 343,20 683,58 488,28

7.12 сорочинское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1484,52 1148,17 1018,53 933,54 841,10 1694,89 1214,56

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
1919,55 1250,51 1059,53 933,54 841,10 2235,38 1368,94

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
616,76 421,46 348,92 302,42 276,38 616,76 421,46

7.13 царицынское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1550,72 1039,87 888,44 763,05 658,13 1761,09 1118,76

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
1985,75 1316,70 1125,73 966,45 816,32 2301,58 1446,57

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
682,95 487,65 415,11 368,61 342,57 682,95 487,65

8. Колосовский муниципальный район омской области
8.1 Колосовское сельское поселение 1583,24 1192,70 1060,68 973,31 878,50 1740,63 1261,47
8.2 Бражниковское сельское поселение 1531,02 1099,64 968,08 862,56 777,50 1688,40 1158,66
8.3 Корсинское сельское поселение 1531,02 1099,64 968,08 862,56 777,50 1688,40 1158,66
8.4 Крайчиковское сельское поселение 1549,90 1118,52 986,96 881,44 796,38 1707,28 1177,54
8.5 Кутырлинское сельское поселение 1555,88 1124,50 992,94 889,52 804,46 1713,26 1183,52
8.6 Ламановское сельское поселение 1548,37 1117,00 985,44 879,92 794,86 1705,76 1176,02
8.7 новологиновское сельское поселение 1561,14 1129,76 998,20 892,68 807,62 1718,52 1188,78
8.8 строкинское сельское поселение 1552,99 1121,62 990,06 884,54 799,48 1710,38 1180,64
8.9 талбакульское сельское поселение 1552,45 1121,08 989,52 884,00 798,94 1709,84 1180,10
8.10 таскатлинское сельское поселение 1555,88 1124,50 992,94 889,52 804,46 1713,26 1183,52
8.11 Чапаевское сельское поселение 1548,37 1117,00 985,44 879,92 794,86 1705,76 1176,02

9. Кормиловский муниципальный район омской области

9.1 Кормиловское городское поселение

с 1 января по 31 мая
при оплате коммунальной услуги по горячему водоснабжению в течение отопительного периода – в отопительный период

3140,24 2462,14 2275,38 2107,18 1954,88 3496,92 2595,89
при оплате коммунальной услуги по горячему водоснабжению в течение отопительного периода – в неотопительный период
2841,46 2185,03 2003,69 1840,91 1694,03 3183,68 2313,36

с 1 июня по 30 июня
при оплате коммунальной услуги по горячему водоснабжению в течение отопительного периода – в неотопительный период

2765,52 2136,70 1962,27 1806,39 1666,42 3089,33 2258,13
9.2 алексеевское сельское поселение 1565,20 1121,39 986,72 878,10 789,93 1730,87 1183,52

9.3 Борчанское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1590,87 1102,34 960,21 840,40 737,33 1801,24 1181,22

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2025,89 1379,17 1197,49 1038,14 895,52 2341,72 1497,61

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
723,10 550,12 486,88 445,96 421,78 723,10 550,12
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9.4 георгиевское сельское поселение 1551,26 1129,78 1004,41 923,68 835,52 1716,93 1191,90
9.5 Михайловское сельское поселение 1565,20 1121,39 986,72 878,10 789,93 1730,87 1183,52
9.6 некрасовское сельское поселение 1565,20 1121,39 986,72 878,10 789,93 1730,87 1183,52
9.7 новосельское сельское поселение 1565,20 1121,39 986,72 878,10 789,93 1730,87 1183,52
9.8 победительское сельское поселение 1505,68 1084,19 958,82 878,10 789,93 1671,35 1146,32
9.9 сыропятское сельское поселение 1685,80 1241,99 1107,32 1024,77 936,60 1851,47 1304,12
9.10 Черниговское сельское поселение 1565,20 1121,39 986,72 878,10 789,93 1730,87 1183,52
9.11 Юрьевское сельское поселение 1565,20 1121,39 986,72 878,10 789,93 1730,87 1183,52

10. Крутинский муниципальный район омской области

10.1 Крутинское городское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1732,30 1138,49 956,26 811,12 695,13 1942,66 1217,38

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2167,32 1415,33 1193,54 1008,86 853,32 2483,15 1533,76

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
864,53 586,28 482,93 416,68 379,58 864,53 586,28

10.2 зиминское сельское поселение 1487,74 1072,10 949,24 875,56 794,43 1634,64 1127,19
10.3 Китерминское сельское поселение 1487,74 1072,10 944,48 842,89 761,77 1634,64 1127,19
10.4 новокарасукское сельское поселение 1487,74 1072,10 944,48 842,89 761,77 1634,64 1127,19

10.5 оглухинское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1408,59 920,06 777,93 680,44 575,51 1618,96 998,94

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
1843,61 1196,89 1015,22 878,18 733,70 2159,44 1315,33

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
540,82 367,84 304,60 263,68 239,50 540,82 367,84

10.6 пановское сельское поселение 1487,74 1072,10 944,48 842,89 761,77 1634,64 1127,19
10.7 Рыжковское сельское поселение 1487,74 1072,10 944,48 842,89 761,77 1634,64 1127,19
10.8 толоконцевское сельское поселение 1487,74 1072,10 944,48 842,89 761,77 1634,64 1127,19
10.9 Шипуновское сельское поселение 1487,74 1072,10 944,48 842,89 761,77 1634,64 1127,19
10.10 яманское сельское поселение 1487,74 1072,10 944,48 842,89 761,77 1634,64 1127,19

11. Любинский муниципальный район омской области

11.1 Любинское городское поселение

с 1 января по 31 мая
2727,61 1963,79 1755,61 1565,98 1392,25 3141,43 2122,36

с 1 июня по 30 июня
2715,04 1955,79 1748,76 1560,27 1387,68 3125,81 2109,83

11.2 Красноярское городское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
2158,00 1564,20 1385,77 1256,14 1120,84 2395,32 1671,46

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2593,03 1841,04 1623,06 1453,88 1279,03 2935,81 1987,85

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
1290,24 1011,99 908,64 842,39 805,29 1290,24 1011,99

11.3 алексеевское сельское поселение 1596,94 1161,37 1032,49 948,24 856,55 1772,00 1227,02
11.4 Боголюбовское сельское поселение 1603,93 1146,04 1007,85 895,70 804,02 1778,99 1211,69
11.5 Большаковское сельское поселение 1603,93 1146,04 1007,85 895,70 804,02 1778,99 1211,69
11.6 Веселополянское сельское поселение 1656,46 1198,57 1060,39 948,24 856,55 1831,52 1264,22
11.7 замелетеновское сельское поселение при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

1574,49 1063,64 912,21 786,82 681,89 1784,86 1142,52
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период

2009,51 1340,47 1149,49 984,56 840,08 2325,34 1458,91
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

706,72 511,42 438,88 392,38 366,34 706,72 511,42
11.8 Казанское сельское поселение при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

1816,56 1305,71 1154,28 1028,89 923,96 2026,93 1384,59
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период

2251,58 1582,54 1391,56 1226,63 1082,15 2567,41 1700,98
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

948,79 753,49 680,95 634,45 608,41 948,79 753,49
11.9 Камышловское сельское поселение при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

1816,56 1305,71 1154,28 1028,89 923,96 2026,93 1384,59
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период

2251,58 1582,54 1391,56 1226,63 1082,15 2567,41 1700,98
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

948,79 753,49 680,95 634,45 608,41 948,79 753,49
11.10 Любино-Малоросское сельское поселение при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

1662,01 1151,15 999,73 874,34 769,41 1872,37 1230,04
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период

2097,03 1427,99 1237,01 1072,08 927,60 2412,86 1546,42
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

794,24 598,94 526,40 479,90 453,86 794,24 598,94
11.11 новоархангельское сельское поселение при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

1816,56 1305,71 1154,28 1028,89 923,96 2026,93 1384,59
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период

2251,58 1582,54 1391,56 1226,63 1082,15 2567,41 1700,98
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

948,79 753,49 680,95 634,45 608,41 948,79 753,49
11.12 новокиевское сельское поселение 1840,87 1296,82 1137,09 1003,40 890,18 2073,37 1384,01
11.13 пролетарское сельское поселение 1656,46 1198,57 1060,39 974,48 882,79 1831,52 1264,22

11.14 протопоповское сельское 
поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1618,60 1223,21 1081,09 983,60 878,67 1841,85 1302,10

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2053,62 1500,05 1318,37 1181,34 1036,86 2382,33 1618,48

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
750,83 631,07 589,03 560,02 542,17 763,71 635,90

11.15 северо-Любинское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1662,01 1151,15 999,73 874,34 769,41 1872,37 1230,04

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2097,03 1427,99 1237,01 1072,08 927,60 2412,86 1546,42

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
794,24 598,94 526,40 479,90 453,86 794,24 598,94

11.16 тавричанское сельское поселение 1629,82 1171,93 1033,74 921,61 829,93 1804,88 1237,58

11.17 Увало-ядринское сельское 
поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1653,85 1143,00 991,57 866,18 761,25 1864,22 1221,89

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2088,88 1419,83 1228,86 1063,92 919,45 2404,70 1538,27

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
786,08 590,78 518,24 471,74 445,70 786,08 590,78

11.18 центрально-Любинское сельское поселе-
ние 1656,46 1198,57 1060,39 948,24 856,55 1831,52 1264,22

11.19 Южно-Любинское сельское поселение 1770,22 1312,33 1174,14 1061,99 970,31 1945,28 1377,98
12. Марьяновский муниципальный район омской области

12.1 Марьяновское городское поселение 2794,02 1974,65 1752,23 1561,55 1368,28 3261,87 2149,37
12.2 Боголюбовское сельское поселение 1581,19 1131,57 995,45 885,37 795,75 1750,74 1195,15

12.3 Васильевское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1662,01 1151,15 999,73 874,34 769,41 1872,37 1230,04

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2097,03 1427,99 1237,01 1072,08 927,60 2412,86 1546,42

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
794,24 598,94 526,40 479,90 453,86 794,24 598,94

12.4 грибановское сельское поселение 1659,96 1210,34 1074,22 965,99 876,37 1829,51 1273,92
12.5 заринское сельское поселение 3048,31 2089,37 1838,01 1622,30 1412,60 3629,33 2307,25
12.6 Москаленское сельское поселение 1521,67 1174,99 1048,17 965,99 876,37 1691,22 1238,57

12.7 орловское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1602,49 1113,95 971,83 852,02 748,95 1812,85 1192,84

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2037,51 1390,79 1209,11 1049,76 907,14 2353,34 1509,22

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
734,72 561,74 498,50 457,58 433,40 734,72 561,74

12.8 пикетинское сельское поселение 3001,45 2100,92 1864,16 1640,42 1425,98 3543,53 2304,20
12.9 степнинское сельское поселение 2452,92 1781,40 1567,95 1399,14 1222,89 2853,48 1931,61
12.10 Шараповское сельское поселение 1581,19 1174,99 1048,17 965,99 876,37 1750,74 1238,57

13. Москаленский муниципальный район омской области
13.1 Москаленское городское поселение с 1 января по 31 мая
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3215,59 2354,55 2122,07 1908,13 1710,10 3694,21 2534,03
с 1 июня по 30 июня

3197,41 2342,98 2112,15 1899,87 1703,49 3671,62 2520,81
13.2 алексеевское сельское поселение 1606,36 1147,58 1009,18 896,81 804,90 1782,01 1213,45
13.3 гвоздевское сельское поселение 1606,36 1147,58 1009,18 896,81 804,90 1782,01 1213,45
13.4 екатериновское сельское поселение 1873,74 1414,97 1276,56 1164,19 1072,28 2049,39 1480,83
13.5 звездинское сельское поселение 1772,65 1313,87 1175,47 1063,10 971,19 1948,30 1379,74
13.6 ивановское сельское поселение 1690,83 1232,05 1093,65 981,28 889,37 1866,48 1297,92

13.7 ильичевское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1450,42 939,57 788,14 662,76 557,83 1660,79 1018,46

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
1885,45 1216,41 1025,43 860,49 716,02 2201,28 1334,84

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
582,66 387,36 314,82 268,32 242,28 582,66 387,36

13.8 Краснознаменское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1763,10 1252,25 1100,82 975,43 870,50 1973,47 1331,13

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2198,12 1529,08 1338,10 1173,17 1028,69 2513,95 1647,52

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
895,33 700,03 627,49 580,99 554,95 895,33 700,03

13.9 новоцарицынское сельское поселение 1606,36 1162,92 1033,81 949,34 857,43 1782,01 1228,79
13.10 Роднодолинское сельское поселение 1606,36 1147,58 1009,18 896,81 804,90 1782,01 1213,45
13.11 тумановское сельское поселение 1606,36 1147,58 1009,18 896,81 804,90 1782,01 1213,45
13.12 Шевченковское сельское поселение 1606,36 1150,41 1021,30 936,83 844,92 1782,01 1216,28
13.13 Элитовское сельское поселение 1658,89 1276,67 1147,57 1063,10 971,19 1834,54 1342,54

14. Муромцевский муниципальный район омской области
14.1 Муромцевское городское поселение 2958,00 2149,90 1882,95 1679,60 1465,65 3429,60 2326,75
14.2 артынское сельское поселение 1746,46 1253,96 1107,12 986,31 885,97 1944,60 1328,26
14.3 Бергамакское сельское поселение 1669,05 1215,36 1077,82 984,92 884,58 1867,19 1289,66
14.4 гуровское сельское поселение 1727,55 1235,05 1088,21 967,72 867,38 1925,69 1309,35
14.5 Камышино-Курское сельское поселение 1789,61 1297,10 1150,26 1029,46 929,12 1987,75 1371,40
14.6 Карбызинское сельское поселение 1482,38 1068,69 943,61 870,41 789,77 1627,98 1123,29
14.7 Кондратьевское сельское поселение 1725,26 1232,76 1085,91 965,11 864,77 1923,40 1307,06
14.8 Костинское сельское поселение 1915,70 1423,19 1276,35 1155,55 1055,20 2113,83 1497,49
14.9 Курганское сельское поселение 1508,52 1094,83 967,69 866,60 785,96 1654,12 1149,43
14.10 Моховское сельское поселение 1777,85 1285,34 1138,50 1017,70 917,36 1975,99 1359,64
14.11 Мысовское сельское поселение 1763,42 1254,18 1101,76 977,23 875,03 1961,56 1328,48
14.12 низовское сельское поселение 1725,26 1232,76 1085,91 965,11 864,77 1923,40 1307,06
14.13 пореченское сельское поселение 1482,38 1068,69 941,55 840,46 759,82 1627,98 1123,29
14.14 Рязанское сельское поселение 1504,43 1090,74 963,60 867,81 787,17 1650,03 1145,34
14.15 Ушаковское сельское поселение 1786,89 1294,39 1147,55 1026,74 926,40 1985,03 1368,69

15. называевский муниципальный район омской области

15.1 называевское городское поселение

с 1 января по 31 мая
3521,87 2651,21 2423,61 2206,60 2000,20 4036,94 2844,36

с 1 июня по 30 июня
3489,11 2630,37 2405,74 2191,72 1988,29 3996,24 2820,54

15.2 Богодуховское сельское поселение 1556,79 1135,14 1006,02 906,39 823,77 1707,69 1191,73
15.3 Большепесчанское сельское поселение 1556,79 1135,14 1006,02 906,39 823,77 1707,69 1191,73
15.4 Большесафонинское сельское поселение 1504,25 1082,61 953,48 850,40 767,77 1655,15 1139,20
15.5 Жирновское сельское поселение 1556,79 1135,14 1006,02 906,39 823,77 1707,69 1191,73
15.6 искровское сельское поселение 1504,25 1082,61 953,48 850,40 767,77 1655,15 1139,20
15.7 Кисляковское сельское поселение 1504,25 1082,61 953,48 850,40 767,77 1655,15 1139,20
15.8 Князевское сельское поселение 1556,79 1135,14 1006,02 906,39 823,77 1707,69 1191,73
15.9 Лорис-Меликовское сельское поселение 1556,79 1135,14 1006,02 906,39 823,77 1707,69 1191,73
15.10 Мангутское сельское поселение 1556,79 1135,14 1006,02 906,39 823,77 1707,69 1191,73
15.11 Муравьевское сельское поселение 1556,79 1135,14 1006,02 906,39 823,77 1707,69 1191,73
15.12 налимовское сельское поселение 1556,79 1135,14 1006,02 906,39 823,77 1707,69 1191,73
15.13 покровское сельское поселение 1556,79 1135,14 1006,02 906,39 823,77 1707,69 1191,73

15.14 старинское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1574,49 1063,64 912,21 786,82 681,89 1784,86 1142,52

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2009,51 1340,47 1149,49 984,56 840,08 2325,34 1458,91

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
706,72 511,42 438,88 392,38 366,34 706,72 511,42

15.15 Утинское сельское поселение 1556,79 1135,14 1006,02 906,39 823,77 1707,69 1191,73
15.16 Черемновское сельское поселение 1556,79 1135,14 1006,02 906,39 823,77 1707,69 1191,73

16. нижнеомский муниципальный район омской области
16.1 антоновское сельское поселение 1590,92 1137,76 1000,76 889,79 799,29 1762,83 1202,23
16.2 глухониколаевское сельское поселение 1590,92 1137,76 1000,76 889,79 799,29 1762,83 1202,23

16.3 нижнеомское сельское поселение

с 1 января по 31 мая
1625,63 1156,20 1027,22 917,50 826,99 1880,30 1251,70

с 1 июня по 30 июня
1608,28 1145,16 1017,76 903,37 798,29 1858,74 1239,08

16.4 новотроицкое сельское поселение 1590,92 1137,76 1000,76 889,79 799,29 1762,83 1202,23
16.5 паутовское сельское поселение 1590,92 1137,76 1000,76 889,79 799,29 1762,83 1202,23
16.6 ситниковское сельское поселение 1590,92 1137,76 1000,76 889,79 799,29 1762,83 1202,23
16.7 смирновское сельское поселение 1590,92 1137,76 1000,76 889,79 799,29 1762,83 1202,23
16.8 соловецкое сельское поселение 1633,70 1163,80 1021,22 906,53 814,17 1805,61 1228,27
16.9 старомалиновское сельское поселение 1622,34 1169,18 1032,17 924,19 833,69 1794,25 1233,64
16.10 Хомутинское сельское поселение 1622,92 1169,76 1032,75 927,79 837,29 1794,83 1234,22
16.11 Хортицкое сельское поселение 1644,69 1171,98 1030,09 914,23 818,84 1829,64 1241,33

17. нововаршавский муниципальный район омской области
17.1 нововаршавское городское поселение 3251,78 2370,23 2112,73 1892,40 1664,05 3807,69 2577,39

17.2 Большегривское городское поселение

с 1 января по 31 мая
при оплате коммунальной услуги по горячему водоснабжению в течение отопительного периода – в отопительный период

2817,87 2147,78 1963,69 1798,15 1645,87 3181,57 2284,16
при оплате коммунальной услуги по горячему водоснабжению в течение отопительного периода – в неотопительный период

2501,79 1850,70 1671,37 1510,58 1363,05 2852,81 1982,34
с 1 июня по 30 июня

при оплате коммунальной услуги по горячему водоснабжению в течение отопительного периода – в неотопительный период
2474,54 1833,36 1656,50 1498,20 1353,14 2818,96 1962,52

17.3 Бобринское сельское поселение 1647,06 1173,49 1031,38 915,31 819,70 1832,58 1243,06
17.4 ермаковское сельское поселение 2240,37 1630,17 1432,05 1278,57 1117,65 2600,05 1765,05
17.5 зареченское сельское поселение 1725,84 1252,26 1110,15 994,08 898,47 1911,35 1321,83

17.6 изумруднинское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1550,03 1164,44 1031,63 943,46 847,85 1760,39 1234,01

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
1985,05 1316,01 1125,03 960,10 847,85 2300,88 1434,44

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
682,26 486,96 414,42 367,92 341,88 682,26 486,96

17.7 новороссийское сельское поселение 1657,59 1184,01 1041,91 931,09 835,49 1843,11 1253,58
17.8 победовское сельское поселение 1666,97 1193,39 1051,28 935,22 839,61 1852,48 1262,96
17.9 Русановское сельское поселение 1909,02 1435,45 1293,34 1177,27 1081,66 2094,54 1505,02

17.10 славянское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1757,68 1272,06 1139,25 1051,08 955,47 1968,04 1341,63

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2192,70 1523,66 1332,68 1167,75 1023,27 2508,53 1642,09

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
889,91 694,61 622,07 575,57 549,53 889,91 694,61

17.11 Черлакское сельское поселение 1689,96 1216,38 1074,27 979,63 884,02 1875,47 1285,95
18. одесский муниципальный район омской области

18.1 Белостокское сельское поселение 1827,40 1348,72 1205,33 1087,99 991,10 2016,32 1419,56
18.2 Благодаровское сельское поселение 1827,40 1348,72 1205,33 1087,99 991,10 2016,32 1419,56
18.3 Буняковское сельское поселение 1713,64 1234,96 1091,57 977,21 880,32 1902,57 1305,81
18.4 ганновское сельское поселение 1870,18 1374,76 1225,79 1104,73 1005,98 2059,10 1445,60
18.5 Желанновское сельское поселение 1739,88 1261,20 1117,81 1004,93 908,04 1928,80 1332,04
18.6 Лукьяновское казачье сельское поселение 1713,64 1234,96 1091,57 977,21 880,32 1902,57 1305,81

18.7 одесское сельское поселение
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

1922,75 1373,28 1212,20 1077,16 962,58 2158,86 1461,82
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
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2409,15 1682,81 1477,51 1298,25 1139,45 2763,18 1815,57
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

948,79 753,49 680,95 634,45 608,41 948,79 753,49
18.8 ореховское сельское поселение 1661,11 1182,43 1039,04 921,69 824,81 1850,03 1253,27
18.9 побочинское сельское поселение 1756,42 1261,00 1112,03 990,97 892,22 1945,35 1331,85

19. оконешниковский муниципальный район омской области

19.1 оконешниковское городское 
поселение 2603,88 1836,04 1627,52 1437,55 1260,83 3032,73 1996,86

19.2 андреевское сельское поселение 1590,29 1137,36 1000,41 889,50 799,06 1762,04 1201,77
19.3 золотонивское сельское поселение 1628,23 1175,29 1038,35 927,44 836,99 1799,98 1239,70

19.4 Красовское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1490,00 979,15 827,72 707,06 602,14 1700,37 1058,04

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
1925,03 1255,98 1065,01 904,80 760,33 2240,86 1374,42

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
622,23 426,93 354,39 307,89 281,85 622,23 426,93

19.5 Крестинское сельское поселение 1623,06 1170,13 1033,18 924,54 834,09 1794,81 1234,54
19.6 Куломзинское сельское поселение 1557,77 1127,16 999,51 916,50 826,05 1729,52 1191,56

19.7 Любимовское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1473,60 962,75 811,32 692,06 587,13 1683,97 1041,64

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
1908,63 1239,59 1048,61 889,80 745,33 2224,46 1358,02

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
605,84 410,54 338,00 291,50 265,46 605,84 410,54

19.8 сергеевское сельское поселение 1590,29 1137,36 1000,41 889,50 799,06 1762,04 1201,77
19.9 Чистовское сельское поселение 1624,80 1171,87 1034,92 924,02 833,57 1796,56 1236,28

20. омский муниципальный район омской области
20.1 андреевское сельское поселение 1926,92 1445,85 1301,42 1181,14 1057,16 2223,44 1558,69

20.2 ачаирское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1667,34 1156,49 1005,06 879,68 774,75 1877,71 1235,38

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2102,37 1433,33 1242,35 1077,42 932,94 2418,20 1551,76

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
799,58 604,28 531,74 485,24 459,20 799,58 604,28

20.3 Богословское сельское поселение 2510,80 1833,90 1639,58 1471,29 1297,43 2939,12 1994,75

20.4 дружинское сельское поселение

с 1 января по 31 мая
при оплате коммунальной услуги по горячему водоснабжению в течение отопительного периода – в отопительный период

2627,53 1886,09 1688,64 1504,21 1333,37 3054,87 2046,34
при оплате коммунальной услуги по горячему водоснабжению в течение отопительного периода – в неотопительный период

2304,65 1576,89 1382,85 1201,84 1031,99 2722,87 1733,72
с 1 июня по 30 июня

при оплате коммунальной услуги по горячему водоснабжению в течение отопительного периода – в неотопительный период
2293,50 1569,79 1376,77 1196,77 1027,93 2709,01 1725,60

20.5 иртышское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1662,01 1223,21 1081,09 983,60 878,67 1872,37 1302,10

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2097,03 1500,05 1318,37 1181,34 1036,86 2412,86 1618,48

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
794,24 598,94 526,40 479,90 453,86 794,24 598,94

20.6 Калининское сельское поселение 2030,25 1426,83 1252,26 1122,27 992,70 2302,33 1528,86

20.7 Ключевское сельское поселение

с 1 января по 31 мая
2493,66 1859,59 1683,42 1533,31 1379,47 2866,45 2000,37

с 1 июня по 30 июня
2478,17 1837,21 1665,34 1506,49 1356,94 2847,21 1975,59

20.8 Комсомольское сельское 
поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1495,71 984,86 833,43 708,05 603,12 1706,08 1063,75

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
1930,74 1261,70 1070,72 905,79 761,31 2246,57 1380,13

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
627,95 432,65 360,11 313,61 287,57 627,95 432,65

20.9 Красноярское сельское поселение

с 1 января по 31 мая
2086,00 1582,30 1430,82 1303,50 1174,42 2400,01 1698,46

с 1 июня по 30 июня
1695,86 1295,07 1183,25 1084,45 994,95 1904,78 1373,42

20.10 Лузинское сельское поселение

с 1 января по 31 мая
2388,52 1779,40 1615,50 1469,70 1328,30 2736,31 1909,83

с 1 июня по 30 июня
2361,21 1762,03 1600,61 1452,20 1313,10 2702,39 1889,97

20.11 Магистральное сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1623,49 1134,96 992,83 895,34 790,42 1833,86 1213,85

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2058,52 1411,80 1230,12 1093,08 948,61 2374,35 1530,23

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
755,72 582,74 519,50 478,58 454,40 755,72 582,74

20.12 Морозовское сельское поселение

с 1 января по 31 мая
2558,47 1842,70 1651,67 1473,65 1306,80 2968,69 1996,53

с 1 июня по 30 июня
2551,59 1838,32 1647,92 1470,53 1304,30 2960,15 1991,53

20.13 надеждинское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1586,78 1075,93 924,50 799,11 694,18 1797,15 1154,81

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2021,80 1352,76 1161,79 996,85 852,37 2337,63 1471,20

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
719,01 523,71 451,17 404,67 378,63 719,01 523,71

20.14 новоомское сельское поселение

с 1 января по 31 мая
2585,40 1952,79 1777,10 1626,31 1471,87 2957,80 2095,26

с 1 июня по 30 июня
2576,79 1933,91 1761,57 1602,25 1452,22 2947,09 2072,78

20.15 новотроицкое сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1628,29 1100,70 943,69 814,58 707,79 1838,66 1179,58

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2063,31 1377,53 1180,97 1012,32 865,98 2379,14 1495,97

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
760,52 548,48 470,36 420,14 392,24 760,52 548,48

20.16 омское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1488,61 1102,38 960,25 862,77 757,84 1698,98 1181,27

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
1923,64 1379,22 1197,54 1060,51 916,03 2239,47 1497,65

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
610,14 437,16 373,92 333,00 308,82 610,14 437,16

20.17 петровское сельское поселение 1626,38 1160,33 1020,10 905,91 812,18 1806,89 1228,02
20.18 покровское сельское поселение 1650,03 1183,97 1043,75 932,23 838,50 1830,53 1251,66

20.19 пушкинское сельское поселение

с 1 января по 31 мая
2236,18 1600,05 1428,92 1270,82 1123,88 2593,30 1733,97

с 1 июня по 30 июня
2225,62 1593,33 1423,16 1266,02 1120,04 2580,18 1726,29

20.20 Розовское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1602,49 1113,95 971,83 852,02 748,95 1812,85 1192,84

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2037,51 1390,79 1209,11 1049,76 907,14 2353,34 1509,22

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
734,72 561,74 498,50 457,58 433,40 734,72 561,74

20.21 Ростовкинское сельское поселение

с 1 января по 31 мая
2950,66 2160,09 1942,89 1747,94 1551,27 3434,24 2343,88

с 1 июня по 30 июня
2925,37 2121,78 1909,26 1709,76 1519,56 3402,81 2300,82

20.22 троицкое сельское поселение

с 1 января по 31 мая
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

2795,05 2073,47 1869,30 1687,53 1503,90 3252,60 2244,08
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период

2795,05 2073,47 1869,30 1687,53 1503,90 3252,60 2244,08
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при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
916,51 785,34 740,46 708,60 687,90 936,99 793,02

с 1 июня по 30 июня
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

1770,44 1328,75 1206,24 1096,75 998,42 1997,93 1414,06
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

902,67 776,54 732,91 702,31 682,87 919,80 782,96

20.23 Усть-заостровское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1662,01 1151,15 999,73 874,34 769,41 1872,37 1230,04

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2097,03 1427,99 1237,01 1072,08 927,60 2412,86 1546,42

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
794,24 598,94 526,40 479,90 453,86 794,24 598,94

20.24 Чернолучинское городское поселение

с 1 января по 31 мая
2686,77 1912,09 1701,19 1508,85 1332,40 3107,83 2069,98

с 1 июня по 30 июня
2678,60 1906,89 1696,74 1505,13 1329,43 3097,68 2064,04

21. павлоградский муниципальный район омской области

21.1 павлоградское городское 
поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
2035,39 1441,59 1259,35 1114,21 998,22 2245,76 1520,47

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2470,41 1718,42 1496,63 1311,95 1156,41 2786,24 1836,86

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
1167,62 889,37 786,02 719,77 682,67 1167,62 889,37

21.2 Богодуховское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1574,49 1063,64 912,21 786,82 681,89 1784,86 1142,52

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2009,51 1340,47 1149,49 984,56 840,08 2325,34 1458,91

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
706,72 511,42 438,88 392,38 366,34 706,72 511,42

21.3 Логиновское сельское поселение 1610,69 1172,73 1042,59 957,10 864,16 1789,08 1239,63

21.4 Милоградовское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1574,49 1063,64 912,21 786,82 681,89 1784,86 1142,52

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2009,51 1340,47 1149,49 984,56 840,08 2325,34 1458,91

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
706,72 511,42 438,88 392,38 366,34 706,72 511,42

21.5 нивское сельское поселение 1670,21 1207,32 1067,88 957,10 864,16 1848,60 1274,22
21.6 новоуральское сельское поселение 1696,45 1233,56 1094,12 980,72 887,79 1874,84 1300,46
21.7 тихвинское сельское поселение 1670,21 1207,32 1067,88 957,10 864,16 1848,60 1274,22

21.8 Хорошковское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1574,49 1063,64 912,21 786,82 681,89 1784,86 1142,52

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2009,51 1340,47 1149,49 984,56 840,08 2325,34 1458,91

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
706,72 511,42 438,88 392,38 366,34 706,72 511,42

21.9 Южное сельское поселение 1670,21 1207,32 1067,88 957,10 864,16 1848,60 1274,22
21.10 Юрьевское сельское поселение 1670,21 1207,32 1067,88 957,10 864,16 1848,60 1274,22

22. полтавский муниципальный район омской области

22.1 полтавское городское поселение

с 1 января по 31 мая
3128,45 2357,66 2148,40 1957,69 1780,23 3559,28 2519,22

с 1 июня по 30 июня
3098,21 2338,42 2131,91 1943,94 1769,23 3521,71 2497,23

22.2 Вольновское сельское поселение 1718,39 1238,72 1095,08 979,45 882,32 1907,98 1309,81
22.3 Воронцовское сельское поселение 1745,64 1265,96 1122,33 1004,73 907,60 1935,22 1337,06
22.4 Ворошиловское сельское поселение 1718,39 1238,72 1095,08 979,45 882,32 1907,98 1309,81
22.5 еремеевское сельское поселение 1663,84 1184,17 1040,53 922,94 825,80 1853,43 1255,26
22.6 Красногорское сельское поселение 1663,84 1184,17 1040,53 922,94 825,80 1853,43 1255,26
22.7 новоильиновское сельское поселение 1718,39 1238,72 1095,08 979,45 882,32 1907,98 1309,81
22.8 ольгинское сельское поселение 1745,64 1265,96 1122,33 1007,68 910,54 1935,22 1337,06
22.9 соловьевское сельское поселение 1623,95 1166,59 1032,26 922,94 825,80 1813,54 1237,69

23. Русско-полянский муниципальный район омской области

23.1 Русско-полянское городское 
поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
2266,65 1557,65 1346,61 1172,67 1027,89 2553,82 1665,34
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2701,68 1834,48 1583,90 1370,41 1186,08 3094,31 1981,72
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
1398,88 1005,43 873,28 778,23 712,33 1475,68 1034,23

23.2 алаботинское сельское поселение 1651,99 1189,87 1050,63 937,42 844,68 1829,86 1256,57
23.3 добровольское сельское поселение 1654,04 1191,93 1052,68 954,97 862,22 1831,92 1258,63
23.4 Калининское сельское поселение 1640,51 1178,39 1039,15 932,79 840,05 1818,39 1245,10
23.5 новосанжаровское сельское поселение 1651,32 1189,20 1049,96 939,15 846,40 1829,20 1255,91
23.6 Розовское сельское поселение 1673,62 1211,51 1072,26 960,13 867,38 1851,50 1278,21
23.7 сибирское сельское поселение 1653,74 1191,63 1052,38 950,86 858,11 1831,62 1258,33
23.8 солнечное сельское поселение 2825,25 2008,81 1780,98 1579,20 1397,87 3239,34 2164,09
23.9 Хлебодаровское сельское поселение 1663,53 1201,42 1062,17 953,83 861,08 1841,41 1268,12
23.10 цветочинское сельское поселение 1649,26 1187,14 1047,90 938,23 845,48 1827,13 1253,85
23.11 целинное сельское поселение 1782,27 1320,16 1180,91 1067,71 974,96 1960,15 1386,86

24. саргатский муниципальный район омской области

24.1 саргатское городское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1886,77 1398,44 1241,28 1118,50 990,49 2176,97 1507,90
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2321,80 1675,28 1478,56 1316,24 1148,68 2717,46 1824,29
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
954,74 708,29 618,19 559,89 525,44 954,74 708,29

24.2 андреевское сельское поселение 1591,59 1148,32 1013,79 927,51 839,48 1756,91 1210,31
24.3 Баженовское сельское поселение 1542,23 1125,86 1000,63 920,04 832,00 1707,54 1187,86

24.4 Верблюженское сельское 
поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1591,34 1080,49 929,06 804,83 699,90 1801,71 1159,38

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2026,37 1357,33 1166,35 1002,57 858,10 2342,20 1475,76

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
723,58 528,28 455,74 409,24 383,20 723,58 528,28

24.5 нижнеиртышское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1716,83 1228,30 1086,17 966,37 863,30 1927,20 1307,19

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2151,86 1505,14 1323,46 1164,11 1021,49 2467,69 1623,57

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
849,07 676,09 612,85 571,93 547,75 849,07 676,09

24.6 новотроицкое сельское поселение 1535,05 1117,07 991,84 911,24 823,21 1700,36 1179,07

24.7 Увалобитиинское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1635,22 1124,36 972,94 847,55 742,62 1845,58 1203,25

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2070,24 1401,20 1210,22 1045,29 900,81 2386,07 1519,63

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
767,45 572,15 499,61 453,11 427,07 767,45 572,15

24.8 Хохловское сельское поселение 1535,34 1119,34 994,10 913,51 825,47 1700,66 1181,33
24.9 Щербакинское сельское поселение 1593,88 1150,60 1016,07 908,93 820,90 1759,19 1212,60

25. седельниковский муниципальный район омской области
25.1 Бакинское сельское поселение 1450,67 1049,19 928,82 853,09 769,93 1603,00 1106,31
25.2 голубовское сельское поселение 1450,67 1049,19 928,82 853,09 769,93 1603,00 1106,31
25.3 евлантьевское сельское поселение 1450,67 1049,19 928,82 853,09 769,93 1603,00 1106,31
25.4 ельничное сельское поселение 1450,67 1049,19 928,82 853,09 769,93 1603,00 1106,31
25.5 Кейзесское сельское поселение 1450,67 1049,19 928,82 853,09 769,93 1603,00 1106,31
25.6 Кукарское сельское поселение 1450,67 1049,19 928,82 853,09 769,93 1603,00 1106,31
25.7 новоуйское сельское поселение 1450,67 1049,19 928,82 853,09 769,93 1603,00 1106,31
25.8 Рагозинское сельское поселение 1450,67 1049,19 928,82 853,09 769,93 1603,00 1106,31
25.9 саратовское сельское поселение 1450,67 1049,19 928,82 853,09 769,93 1603,00 1106,31
25.10 седельниковское сельское поселение 1485,99 1123,75 1003,38 927,66 844,49 1638,32 1180,87
25.11 Унарское сельское поселение 1450,67 1049,19 928,82 853,09 769,93 1603,00 1106,31



14 24 мая  2013 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
1 2 3 4 5 6 7 8 9

26. таврический муниципальный район омской области
26.1 таврическое городское поселение 2971,79 2225,82 2004,23 1817,10 1624,67 3436,43 2399,70
26.2 Карповское сельское поселение 1665,30 1205,24 1066,51 953,88 861,65 1841,81 1271,43
26.3 Ленинское сельское поселение 1665,30 1205,24 1066,51 953,88 861,65 1841,81 1271,43

26.4 Луговское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1671,08 1160,23 1008,80 883,41 778,48 1881,45 1239,12
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2106,11 1437,06 1246,09 1081,15 936,68 2421,93 1555,50
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
803,31 608,01 535,47 488,97 462,93 803,31 608,01

26.5 Любомировское сельское 
поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1548,60 1021,01 864,00 734,90 628,11 1758,97 1099,90
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
1983,63 1297,85 1101,29 932,64 786,30 2299,46 1416,28
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
680,84 468,80 390,68 340,46 312,56 680,84 468,80

26.6 неверовское сельское поселение 1785,27 1325,20 1186,47 1073,99 981,76 1961,78 1391,40
26.7 новоуральское сельское поселение 1665,30 1205,24 1066,51 981,59 889,35 1841,81 1271,43

26.8 прииртышское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1671,08 1288,21 1158,78 1073,99 981,76 1881,45 1354,40
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2106,11 1437,06 1246,09 1081,15 981,76 2421,93 1555,50
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
803,31 608,01 535,47 488,97 462,93 803,31 608,01

26.9 пристанское сельское поселение 1692,97 1232,91 1094,18 981,59 889,35 1869,48 1299,10
26.10 сосновское сельское поселение 2953,10 2228,78 2024,03 1841,51 1657,22 3412,39 2402,00
26.11 Харламовское сельское поселение 1708,08 1231,28 1086,97 970,56 876,47 1884,59 1297,47

27. тарский муниципальный район омской области

27.1 тарское городское поселение

с 1 января по 31 мая
3304,99 2351,99 2097,18 1860,92 1656,37 3857,29 2559,11

с 1 июня по 30 июня
3264,13 2325,99 2074,89 1842,34 1623,05 3806,53 2529,39

27.2 атирское сельское поселение 1417,16 1027,18 905,98 810,81 736,10 1546,94 1075,85
27.3 Большетуралинское сельское поселение 1600,95 1144,14 1006,23 894,35 802,93 1775,29 1209,52
27.4 Васисское сельское поселение 1357,64 989,98 878,08 810,81 736,10 1487,42 1038,65
27.5 Вставское сельское поселение 1623,45 1166,64 1028,72 916,85 825,43 1797,79 1232,02
27.6 егоровское сельское поселение 1417,16 1027,18 905,98 810,81 736,10 1546,94 1075,85
27.7 екатерининское сельское поселение 1627,58 1170,77 1032,85 920,97 829,56 1801,91 1236,14
27.8 ермаковское сельское поселение 1444,57 1054,59 933,38 838,22 763,51 1574,35 1103,26
27.9 заливинское сельское поселение 1631,69 1174,89 1036,97 938,86 847,44 1806,03 1240,26
27.10 имшегальское сельское поселение 1417,16 1027,18 905,98 810,81 736,10 1546,94 1075,85
27.11 Литковское сельское поселение 1435,59 1045,62 924,41 829,24 754,53 1565,37 1094,29
27.12 Ложниковское сельское поселение 1639,30 1182,49 1044,57 932,70 841,28 1813,64 1247,87
27.13 Мартюшевское сельское поселение 1357,64 989,98 878,08 810,81 736,10 1487,42 1038,65
27.14 Междуреченское сельское поселение 1417,16 1027,18 905,98 810,81 736,10 1546,94 1075,85
27.15 нагорно-ивановское сельское поселение 1434,22 1044,25 923,04 827,87 753,16 1564,00 1092,92
27.16 орловское сельское поселение 1438,60 1048,63 927,42 832,25 757,55 1568,39 1097,30
27.17 пологрудовское сельское поселение 1626,26 1169,45 1031,54 919,66 828,24 1800,60 1234,83
27.18 самсоновское сельское поселение 1474,67 1142,48 1013,87 929,89 838,47 1649,01 1207,86
27.19 соускановское сельское поселение 1626,53 1169,72 1031,80 919,92 828,51 1800,86 1235,09
27.20 Усть-тарское сельское поселение 1417,16 1027,18 905,98 810,81 736,10 1546,94 1075,85
27.21 Чекрушанское сельское поселение 1621,76 1164,95 1027,03 930,52 839,10 1796,10 1230,33
27.22 Черняевское сельское поселение 1454,87 1064,90 943,69 848,52 773,82 1584,66 1113,57

28. тевризский муниципальный район омской области
28.1 тевризское городское поселение 1869,21 1334,12 1178,82 1087,11 984,80 2043,10 1399,33
28.2 александровское сельское поселение 1313,28 973,52 864,86 782,25 720,09 1409,58 1009,63
28.3 Бакшеевское сельское поселение 1313,28 973,52 864,86 782,25 720,09 1409,58 1009,63
28.4 Белоярское сельское поселение 1313,28 973,52 864,86 782,25 720,09 1409,58 1009,63
28.5 Бородинское сельское поселение 1313,28 973,52 864,86 782,25 720,09 1409,58 1009,63
28.6 екатерининское сельское поселение 1330,36 990,60 881,95 799,34 737,18 1426,67 1026,72
28.7 ермиловское сельское поселение 1219,55 902,11 802,75 748,04 685,88 1315,85 938,22
28.8 Журавлевское сельское поселение 1330,36 990,60 881,95 799,34 737,18 1426,67 1026,72
28.9 иваново-Мысское сельское поселение 1313,28 973,52 864,86 782,25 720,09 1409,58 1009,63
28.10 Кипское сельское поселение 1330,36 990,60 881,95 799,34 737,18 1426,67 1026,72
28.11 Кузнецовское сельское поселение 1356,06 999,56 885,32 798,99 734,97 1452,36 1035,67
28.12 петелинское сельское поселение 1313,28 973,52 864,86 782,25 720,09 1409,58 1009,63
28.13 петровское сельское поселение 1330,36 990,60 881,95 799,34 737,18 1426,67 1026,72
28.14 Утьминское сельское поселение 1313,28 973,52 864,86 782,25 720,09 1409,58 1009,63

29. тюкалинский муниципальный район омской области

29.1 тюкалинское городское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1669,25 1075,45 893,21 748,08 632,09 1879,62 1154,34

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2104,28 1352,29 1130,50 945,81 790,28 2420,11 1470,72

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
801,49 523,24 419,89 353,64 316,54 801,49 523,24

29.2 атрачинское сельское 
поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1450,42 939,57 788,14 662,76 557,83 1660,79 1018,46

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
1885,45 1216,41 1025,43 860,49 716,02 2201,28 1334,84

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
582,66 387,36 314,82 268,32 242,28 582,66 387,36

29.3 Бекишевское сельское поселение 1600,60 1143,92 1006,03 894,19 802,80 1774,85 1209,26
29.4 Белоглазовское сельское поселение 1600,60 1143,92 1006,03 894,19 802,80 1774,85 1209,26
29.5 Валуевское сельское поселение 1600,60 1143,92 1006,03 894,19 802,80 1774,85 1209,26
29.6 Кабырдакское сельское поселение 1600,60 1143,92 1006,03 894,19 802,80 1774,85 1209,26
29.7 Коршуновское сельское поселение 1600,60 1143,92 1006,03 894,19 802,80 1774,85 1209,26
29.8 Красноусовское сельское поселение 1541,08 1106,72 978,13 894,19 802,80 1715,33 1172,06
29.9 Малиновское сельское поселение 1600,60 1143,92 1006,03 894,19 802,80 1774,85 1209,26
29.10 нагибинское сельское поселение 1600,60 1143,92 1006,03 894,19 802,80 1774,85 1209,26
29.11 никольское сельское поселение 1600,60 1143,92 1006,03 894,19 802,80 1774,85 1209,26
29.12 новокошкульское сельское поселение 1600,60 1143,92 1006,03 894,19 802,80 1774,85 1209,26

29.13 октябрьское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1450,42 939,57 788,14 662,76 557,83 1660,79 1018,46

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
1885,45 1216,41 1025,43 860,49 716,02 2201,28 1334,84

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
582,66 387,36 314,82 268,32 242,28 582,66 387,36

29.14 сажинское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1450,42 939,57 788,14 662,76 557,83 1660,79 1018,46

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
1885,45 1216,41 1025,43 860,49 716,02 2201,28 1334,84

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
582,66 387,36 314,82 268,32 242,28 582,66 387,36

29.15 старосолдатское сельское поселение 1600,60 1143,92 1006,03 894,19 802,80 1774,85 1209,26
29.16 троицкое сельское поселение 1600,60 1143,92 1006,03 894,19 802,80 1774,85 1209,26
29.17 Хуторское сельское поселение 1600,60 1143,92 1006,03 894,19 802,80 1774,85 1209,26

30. Усть-ишимский муниципальный район омской области
30.1 Большебичинское сельское поселение 1467,80 1075,75 954,29 877,48 793,22 1619,87 1133,97
30.2 Большетавинское сельское поселение 1380,90 1077,36 955,90 879,08 794,83 1536,15 1135,57
30.3 Большетебендинское сельское поселение 1385,00 1081,46 960,00 883,18 798,93 1540,25 1139,67
30.4 загваздинское сельское поселение 1530,80 1107,40 977,83 884,26 800,00 1682,86 1164,42
30.5 Кайлинское сельское поселение 1388,74 1085,19 963,73 886,92 802,66 1543,98 1143,41
30.6 Кайсинское сельское поселение 1474,58 1086,65 965,19 888,38 804,12 1626,65 1144,87
30.7 никольское сельское поселение 1509,08 1085,68 956,11 858,55 774,29 1661,14 1142,70
30.8 ореховское сельское поселение 1530,12 1106,72 977,16 888,39 804,14 1682,19 1163,75
30.9 пановское сельское поселение 1528,78 1105,38 975,82 878,85 794,59 1680,85 1162,41
30.10 слободчиковское сельское поселение 1539,06 1115,66 986,10 889,80 805,55 1691,13 1172,69
30.11 Усть-ишимское сельское поселение 1704,31 1221,47 1077,05 966,84 867,71 1896,00 1293,36
30.12 Утускунское сельское поселение 1531,54 1108,14 978,57 883,97 799,71 1683,60 1165,16
30.13 ярковское сельское поселение 1449,56 1056,82 935,37 858,55 774,29 1601,62 1115,04
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31. Черлакский муниципальный район омской области

31.1 Черлакское городское поселение

с 1 января по 31 мая
3178,49 2310,02 2075,68 1859,88 1659,99 3662,07 2491,36

с 1 июня по 30 июня
3148,44 2290,90 2059,28 1846,22 1649,06 3624,73 2469,51

31.2 Большеатмасское сельское поселение 1700,52 1212,95 1067,34 948,08 848,97 1895,37 1286,02
31.3 елизаветинское сельское поселение 1696,04 1208,46 1062,86 944,58 845,47 1890,89 1281,53

31.4 иртышское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1478,57 967,72 816,29 707,19 602,27 1688,94 1046,61

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
1913,60 1244,55 1053,58 904,93 760,46 2229,43 1362,99

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
610,80 415,50 342,96 296,46 270,42 610,80 415,50

31.5 Краснооктябрьское сельское поселение 1717,71 1230,14 1084,53 964,96 865,85 1912,56 1303,21
31.6 Курумбельское сельское поселение 1760,49 1256,18 1104,99 981,70 880,73 1955,34 1329,25
31.7 Медетское сельское поселение 1717,71 1230,14 1084,53 964,96 865,85 1912,56 1303,21
31.8 николаевское сельское поселение 1717,71 1230,14 1084,53 964,96 865,85 1912,56 1303,21
31.9 солянское сельское поселение 1717,71 1230,14 1084,53 981,02 881,91 1912,56 1303,21
31.10 татарское сельское поселение 1717,71 1230,14 1084,53 964,96 865,85 1912,56 1303,21
31.11 Южно-подольское сельское поселение 1733,77 1246,20 1100,59 981,02 881,91 1928,62 1319,27

32. Шербакульский муниципальный район омской области

32.1 Шербакульское городское поселение

с 1 января по 31 мая
3189,64 2370,68 2130,83 1925,43 1714,72 3702,98 2562,83

с 1 июня по 30 июня
2912,69 2152,44 1945,82 1757,74 1582,92 3336,50 2311,37

32.2 александровское сельское поселение 1623,40 1178,69 1043,80 962,78 874,39 1789,68 1241,05
32.3 Бабежское сельское поселение 1651,23 1206,52 1071,63 962,78 874,39 1817,51 1268,88

32.4 Борисовское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1461,58 1141,49 1015,90 934,95 846,56 1656,99 1203,85

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
1881,65 1234,93 1053,25 934,95 846,56 2197,48 1353,36

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
578,86 405,88 342,64 301,72 277,54 578,86 405,88

32.5 екатеринославское сельское поселение 1623,40 1262,15 1136,56 1055,60 967,21 1789,68 1324,50
32.6 изюмовское сельское поселение 1623,40 1178,69 1043,80 934,95 846,56 1789,68 1241,05
32.7 Красноярское сельское поселение 1651,23 1206,52 1071,63 962,78 874,39 1817,51 1268,88
32.8 Кутузовское сельское поселение 1651,23 1206,52 1071,63 962,78 874,39 1817,51 1268,88
32.9 Максимовское сельское поселение 1623,40 1178,69 1043,80 962,78 874,39 1789,68 1241,05
32.10 славянское сельское поселение 1623,40 1178,69 1043,80 934,95 846,56 1789,68 1241,05

33 муниципальное образование городской 
округ город омск омской области

с 1 января по 31 мая
2234,28 1609,67 1436,95 1282,78 1141,87 2567,66 1734,68

с 1 июня по 30 июня
2209,26 1593,74 1423,30 1271,41 1132,77 2536,57 1716,48

* – Категории граждан указаны в соответствии с постановлением правительства омской области от 28 декабря 2006 года № 172-п "об установлении размера регионального стандарта нормативной площади жилого помеще-
ния".

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. азовский немецкий национальный муниципальный район омской области

1.1 азовское сельское поселение 1624,01 1285,07 1154,76 1069,09 975,98 1802,86 1352,13
1.2 александровское сельское поселение 1940,39 1476,82 1337,21 1223,64 1130,54 2119,23 1543,89
1.3 Березовское сельское поселение 1672,08 1208,51 1068,90 955,34 862,23 1850,92 1275,58
1.4 гауфское сельское поселение 1785,83 1322,27 1182,66 1069,09 975,98 1964,68 1389,33
1.5 звонаревокутское сельское поселение 1672,08 1285,07 1154,76 1069,09 975,98 1850,92 1352,13
1.6 пришибское сельское поселение 1672,08 1208,51 1068,90 981,57 888,47 1850,92 1275,58
1.7 сосновское сельское поселение 1672,08 1208,51 1068,90 955,34 862,23 1850,92 1275,58
1.8 цветнопольское сельское поселение 1785,83 1322,27 1182,66 1069,09 975,98 1964,68 1389,33

2. Большереченский муниципальный район омской области
2.1 Большереченское городское поселение 1851,22 1312,61 1144,17 1012,83 910,64 2024,79 1377,70
2.2 евгащинское сельское поселение 1560,62 1129,88 1001,55 917,86 826,73 1734,19 1194,97
2.3 ингалинское сельское поселение 1577,73 1144,39 1016,06 932,37 841,24 1751,30 1209,48
2.4 Красноярское сельское поселение 1630,03 1174,37 1036,74 925,15 834,02 1803,61 1239,46
2.5 Курносовское сельское поселение 1568,46 1135,12 1006,79 923,10 831,97 1742,03 1200,21
2.6 Могильно-посельское сельское поселение 1568,52 1135,18 1006,85 923,16 832,03 1742,10 1200,27
2.7 новологиновское сельское поселение 1560,35 1128,48 1000,15 916,46 825,33 1733,93 1193,57
2.8 почекуевское сельское поселение 1566,36 1133,02 1004,69 921,00 829,87 1739,93 1198,11
2.9 старокарасукское сельское поселение 1622,42 1166,76 1029,13 929,84 838,71 1795,99 1231,85
2.10 такмыкское сельское поселение 1627,02 1171,36 1033,73 924,09 832,96 1800,59 1236,45
2.11 Уленкульское сельское поселение 1559,88 1131,28 1002,95 919,26 828,14 1733,45 1196,37
2.12 Чебаклинское сельское поселение 1538,28 1104,94 976,61 892,92 801,79 1711,85 1170,03
2.13 Шипицынское сельское поселение 1637,89 1182,23 1044,60 933,01 841,88 1811,47 1247,32

3. Большеуковский муниципальный район омской области
3.1 аевское сельское поселение 1401,35 1017,13 897,36 803,62 730,35 1527,30 1064,36
3.2 Белогривское сельское поселение 1401,35 1017,13 897,36 825,56 752,29 1527,30 1064,36
3.3 Большеуковское сельское поселение 1441,80 1057,57 937,80 845,83 772,56 1567,75 1104,80
3.4 Листвяжинское сельское поселение 1444,13 1043,17 917,82 820,36 745,23 1570,08 1090,40
3.5 становское сельское поселение 1382,28 1022,13 911,66 845,83 772,56 1508,23 1069,37
3.6 Уралинское сельское поселение 1425,35 1041,12 921,35 839,60 766,33 1551,30 1088,35
3.7 Фирстовское сельское поселение 1239,53 979,93 869,46 803,62 730,35 1365,48 1027,16
3.8 Чебаклинское сельское поселение 1382,28 1022,13 911,66 845,83 772,56 1508,23 1069,37
3.9 Чернецовское сельское поселение 1401,35 1017,13 897,36 803,62 730,35 1527,30 1064,36

4. горьковский муниципальный район омской области

4.1 горьковское городское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1669,25 1258,97 1098,93 1002,49 895,45 1879,62 1328,91

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2104,28 1352,29 1130,50 1002,49 895,45 2420,11 1470,72

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
801,49 523,24 419,89 353,64 316,54 801,49 523,24

4.2 алексеевское сельское поселение 1651,15 1176,09 1033,61 917,17 821,19 1837,66 1246,03
4.3 астыровское сельское поселение 1651,15 1176,09 1033,61 917,17 821,19 1837,66 1246,03
4.4 георгиевское сельское поселение 1651,15 1176,09 1033,61 917,17 821,19 1837,66 1246,03
4.5 Краснополянское сельское поселение 1651,15 1176,09 1033,61 917,17 821,19 1837,66 1246,03
4.6 Лежанское сельское поселение 1651,15 1176,09 1033,61 917,17 821,19 1837,66 1246,03
4.7 новопокровское сельское поселение 1651,15 1176,09 1033,61 917,17 821,19 1837,66 1246,03
4.8 октябрьское сельское поселение 1651,15 1176,09 1033,61 917,17 821,19 1837,66 1246,03
4.9 павлодаровское сельское поселение 1651,15 1176,09 1033,61 917,17 821,19 1837,66 1246,03

приложение № 2
к постановлению правительства омской области

от 22 мая 2013 г.  № 110-п

РаЗмЕРЫ
региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемых для расчета субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг гражданам, проживающим в жилых домах, с 1 января по 30 июня 2013 года

№  
п/п

наименование муниципального образования 
омской области

Размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, руб. в месяц*

на одиноко 
прожива-

ющего граж-
данина

на  одного 
члена семьи, 
состоящей из 
двух человек

на одного члена семьи, состоящей из трех 
человек, и на одного члена многодетной семьи, 
имеющей в своем составе трех и более детей, 

включая усыновленных (удочеренных), принятых 
под опеку (попечительство), и воспитывающей 
их до восемнадцатилетнего возраста, а обуча-
ющихся в общеобразовательных учреждениях, 
образовательных учреждениях начального про-
фессионального, среднего профессионального 
и высшего профессионального образования по 
очной форме обучения до окончания ими обуче-

ния, но не более чем до достижения ими возраста 
двадцати трех лет

на одного члена 
семьи, состоящей из 

четырех человек

на одного 
члена семьи, 
состоящей из 
пяти и более 

человек

на одиноко проживаю-
щего неработающего 

гражданина, получающе-
го трудовую пенсию по 

старости либо трудовую 
пенсию по инвалидно-

сти (для инвалидов I и II 
групп)

на одного члена семьи, 
состоящей из двух 

и более человек, от-
носящихся к нерабо-
тающим гражданам, 

получающим трудовую 
пенсию по старости 

либо трудовую пенсию 
по инвалидности (для 
инвалидов I и II групп)
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4.10 Рощинское сельское поселение 1651,15 1176,09 1033,61 917,17 821,19 1837,66 1246,03
4.11 серебрянское сельское поселение 1651,15 1176,09 1033,61 917,17 821,19 1837,66 1246,03
4.12 суховское сельское поселение 1651,15 1176,09 1033,61 917,17 821,19 1837,66 1246,03

5. знаменский муниципальный район омской области
5.1 Бутаковское сельское поселение 1672,00 1207,06 1067,11 953,20 859,75 1851,76 1274,47
5.2 завьяловское сельское поселение 1666,38 1201,44 1061,49 948,08 854,63 1846,14 1268,85
5.3 знаменское сельское поселение 1762,78 1297,84 1157,90 1043,99 950,54 1942,54 1365,25
5.4 Качуковское сельское поселение 1474,08 1075,93 952,68 855,47 778,72 1609,30 1126,65
5.5 новоягодинское сельское поселение 1443,69 1067,87 953,92 863,43 787,40 1578,92 1118,58
5.6 семеновское сельское поселение 1606,20 1163,58 1032,93 946,92 853,47 1785,96 1230,99
5.7 Чередовское сельское поселение 1411,90 1043,58 929,63 860,32 783,57 1547,13 1094,29
5.8 Шуховское сельское поселение 1770,64 1305,71 1165,76 1051,85 958,40 1950,40 1373,12

6. исилькульский муниципальный район омской области
6.1 исилькульское городское поселение 1859,89 1324,65 1157,06 1026,56 925,21 2031,22 1388,90
6.2 Баррикадское сельское поселение 1612,01 1159,72 1022,93 912,19 821,90 1783,34 1223,97

6.3 Боевое сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
2046,12 1452,47 1284,06 1137,97 1008,62 2326,57 1557,63

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2481,14 1729,30 1521,34 1335,71 1166,81 2867,05 1874,02

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
1178,35 900,25 810,73 743,53 693,07 1248,43 926,53

6.4 Каскатское сельское поселение 1631,31 1162,28 1019,91 905,44 813,30 1802,64 1226,53
6.5 Кухаревское сельское поселение 1667,30 1265,33 1137,84 1054,99 964,71 1838,63 1329,58
6.6 Лесное сельское поселение 1588,53 1136,24 999,45 888,70 798,42 1759,86 1200,49
6.7 Медвежинское сельское поселение 1588,53 1136,24 999,45 888,70 798,42 1759,86 1200,49
6.8 новорождественское сельское поселение 1588,53 1136,24 999,45 888,70 798,42 1759,86 1200,49
6.9 первотаровское казачье сельское поселение 1588,53 1136,24 999,45 888,70 798,42 1759,86 1200,49

6.10 солнцевское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1662,01 1151,15 999,73 874,34 769,41 1872,37 1230,04

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2097,03 1427,99 1237,01 1072,08 927,60 2412,86 1546,42

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
794,24 598,94 526,40 479,90 453,86 794,24 598,94

6.11 Украинское сельское поселение 1529,01 1099,04 971,55 888,70 798,42 1700,34 1163,29
7. Калачинский муниципальный район омской области

7.1 Калачинское городское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1618,94 1060,42 891,44 786,05 670,06 1829,31 1139,31

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2053,96 1337,26 1128,72 983,79 828,25 2369,79 1455,69

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
751,17 504,72 414,62 356,32 321,87 751,17 504,72

7.2 Великорусское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1496,85 1013,72 861,94 754,80 640,22 1707,22 1102,26

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
1931,88 1323,26 1127,25 975,89 817,09 2247,70 1456,02

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
629,08 433,78 361,24 314,74 288,70 629,08 433,78

7.3 Воскресенское сельское поселение 1646,63 1185,75 1046,82 937,41 844,97 1823,68 1252,14

7.4 глуховское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1509,74 998,89 847,46 726,19 621,26 1720,11 1077,78

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
1944,77 1275,72 1084,75 923,93 779,45 2260,60 1394,16

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
641,97 446,67 374,13 327,63 301,59 641,97 446,67

7.5 ивановское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1523,13 1042,65 890,87 783,72 669,14 1733,49 1131,19

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
1958,15 1352,18 1156,18 1004,82 846,02 2273,98 1484,94

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
655,36 460,06 387,52 341,02 314,98 655,36 460,06

7.6 Кабаньевское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1390,90 902,37 760,24 662,76 557,83 1601,27 981,26

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
1825,93 1179,21 997,53 860,49 716,02 2141,76 1297,64

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
523,14 350,16 286,92 246,00 221,82 523,14 350,16

7.7 Куликовское сельское поселение 1647,24 1186,37 1047,43 934,54 842,10 1824,30 1252,76

7.8 Лагушинское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1513,76 1177,50 1047,87 962,87 870,44 1690,81 1243,90

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
1885,45 1216,41 1047,87 962,87 870,44 2201,28 1334,84

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
582,66 387,36 314,82 268,32 242,28 582,66 387,36

7.9 орловское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1523,03 1186,77 1057,13 972,14 879,71 1700,08 1253,16

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
1898,63 1251,91 1070,23 972,14 879,71 2214,46 1370,34

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
595,84 422,86 359,62 318,70 294,52 595,84 422,86

7.10 осокинское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1599,00 1049,54 888,45 753,41 638,83 1835,11 1138,08

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2085,41 1359,07 1153,77 974,51 815,71 2439,44 1491,83

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
625,05 429,75 357,21 310,71 284,67 625,05 429,75

7.11 Репинское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1487,53 1006,30 854,52 747,38 632,80 1697,90 1094,84

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
1922,55 1315,83 1119,83 968,47 809,67 2271,58 1448,59

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
619,76 424,46 351,92 305,42 279,38 619,76 424,46

7.12 сорочинское сельское поселение 1612,14 1151,27 1018,53 933,54 841,10 1789,20 1217,66

7.13 царицынское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1550,72 1039,87 888,44 763,05 658,13 1761,09 1118,76

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
1985,75 1316,70 1125,73 966,45 816,32 2301,58 1446,57

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
682,95 487,65 415,11 368,61 342,57 682,95 487,65

8. Колосовский муниципальный район омской области
8.1 Колосовское сельское поселение 1565,85 1172,05 1040,04 952,67 857,85 1723,23 1240,83
8.2 Бражниковское сельское поселение 1471,50 1062,44 940,18 862,56 777,50 1628,88 1121,46
8.3 Корсинское сельское поселение 1471,50 1062,44 940,18 862,56 777,50 1628,88 1121,46
8.4 Крайчиковское сельское поселение 1490,38 1081,32 959,06 881,44 796,38 1647,76 1140,34
8.5 Кутырлинское сельское поселение 1555,88 1124,50 992,94 889,52 804,46 1713,26 1183,52
8.6 Ламановское сельское поселение 1488,85 1079,80 957,54 879,92 794,86 1646,24 1138,82
8.7 новологиновское сельское поселение 1501,62 1092,56 970,30 892,68 807,62 1659,00 1151,58
8.8 строкинское сельское поселение 1531,02 1099,64 968,08 884,54 799,48 1688,40 1158,66
8.9 талбакульское сельское поселение 1492,93 1083,88 961,62 884,00 798,94 1650,32 1142,90
8.10 таскатлинское сельское поселение 1496,36 1089,40 967,14 889,52 804,46 1653,74 1148,42
8.11 Чапаевское сельское поселение 1488,85 1079,80 957,54 862,56 777,50 1646,24 1138,82

9. Кормиловский муниципальный район омской области

9.1 Кормиловское городское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1787,81 1194,01 1011,77 866,64 750,65 1998,18 1272,90

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2222,84 1470,85 1249,06 1064,37 908,84 2538,67 1589,28

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
920,05 641,80 538,45 472,20 435,10 920,05 641,80

9.2 алексеевское сельское поселение 1565,20 1121,39 986,72 878,10 789,93 1730,87 1183,52
9.3 Борчанское сельское поселение 1719,87 1276,06 1141,40 1032,77 944,60 1885,54 1338,19
9.4 георгиевское сельское поселение 1610,78 1166,98 1032,31 923,68 835,52 1776,45 1229,10
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9.5 Михайловское сельское поселение 1565,20 1121,39 986,72 878,10 789,93 1730,87 1183,52
9.6 некрасовское сельское поселение 1565,20 1121,39 986,72 878,10 789,93 1730,87 1183,52
9.7 новосельское сельское поселение 1565,20 1121,39 986,72 878,10 789,93 1730,87 1183,52
9.8 победительское сельское поселение 1505,68 1084,19 958,82 878,10 789,93 1671,35 1146,32
9.9 сыропятское сельское поселение 1603,30 1230,86 1105,49 1024,77 936,60 1768,97 1292,98
9.10 Черниговское сельское поселение 1565,20 1121,39 986,72 878,10 789,93 1730,87 1183,52
9.11 Юрьевское сельское поселение 1565,20 1121,39 986,72 878,10 789,93 1730,87 1183,52

10. Крутинский муниципальный район омской области

10.1 Крутинское городское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1777,59 1183,79 1001,55 856,41 740,42 1987,96 1262,67

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2212,61 1460,62 1238,83 1054,15 898,61 2528,44 1579,06

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
909,82 631,57 528,22 461,97 424,87 909,82 631,57

10.2 зиминское сельское поселение 1487,74 1072,10 949,24 875,56 794,43 1634,64 1127,19
10.3 Китерминское сельское поселение 1487,74 1072,10 944,48 842,89 761,77 1634,64 1127,19
10.4 новокарасукское сельское поселение 1487,74 1072,10 944,48 842,89 761,77 1634,64 1127,19

10.5 оглухинское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1468,11 957,26 805,83 680,44 575,51 1678,48 1036,14

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
1903,13 1234,09 1043,12 878,18 733,70 2218,96 1352,53

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
600,34 405,04 332,50 286,00 259,96 600,34 405,04

10.6 пановское сельское поселение 1487,74 1072,10 944,48 842,89 761,77 1634,64 1127,19
10.7 Рыжковское сельское поселение 1487,74 1072,10 944,48 842,89 761,77 1634,64 1127,19
10.8 толоконцевское сельское поселение 1487,74 1072,10 944,48 842,89 761,77 1634,64 1127,19
10.9 Шипуновское сельское поселение 1487,74 1072,10 944,48 842,89 761,77 1634,64 1127,19
10.10 яманское сельское поселение 1487,74 1072,10 944,48 842,89 761,77 1634,64 1127,19
11. Любинский муниципальный район омской области

11.1 Любинское городское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1941,79 1324,13 1151,94 1059,80 957,05 2152,15 1403,02

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2376,81 1600,97 1371,23 1181,25 1023,06 2692,64 1719,40

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
1074,02 771,92 660,62 589,07 549,32 1074,02 771,92

11.2 Красноярское городское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
2035,39 1441,59 1259,35 1114,21 998,22 2245,76 1520,47

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2470,41 1718,42 1496,63 1311,95 1156,41 2786,24 1836,86

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
1167,62 889,37 786,02 719,77 682,67 1167,62 889,37

11.3 алексеевское сельское поселение 1656,46 1198,57 1060,39 948,24 856,55 1831,52 1264,22
11.4 Боголюбовское сельское поселение 1603,93 1146,04 1007,85 895,70 804,02 1778,99 1211,69
11.5 Большаковское сельское поселение 1603,93 1146,04 1007,85 895,70 804,02 1778,99 1211,69
11.6 Веселополянское сельское поселение 1656,46 1198,57 1060,39 948,24 856,55 1831,52 1264,22
11.7 замелетеновское сельское поселение 1725,48 1250,85 1107,08 991,22 897,67 1900,54 1316,50

11.8 Казанское сельское поселение
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

1574,49 1063,64 912,21 786,82 681,89 1784,86 1142,52
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период

2009,51 1340,47 1149,49 984,56 840,08 2325,34 1458,91
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

706,72 511,42 438,88 392,38 366,34 706,72 511,42

11.9 Камышловское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1816,56 1305,71 1154,28 1028,89 923,96 2026,93 1384,59

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2251,58 1582,54 1391,56 1226,63 1082,15 2567,41 1700,98

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
948,79 753,49 680,95 634,45 608,41 948,79 753,49

11.10 Любино-Малоросское сельское поселение 1656,46 1275,13 1146,24 1061,99 970,31 1831,52 1340,78

11.11 новоархангельское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1816,56 1305,71 1154,28 1028,89 923,96 2026,93 1384,59

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2251,58 1582,54 1391,56 1226,63 1082,15 2567,41 1700,98

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
948,79 753,49 680,95 634,45 608,41 948,79 753,49

11.12 новокиевское сельское поселение 1603,93 1146,04 1007,85 895,70 804,02 1778,99 1211,69
11.13 пролетарское сельское поселение 1656,46 1198,57 1060,39 974,48 882,79 1831,52 1264,22

11.14 протопоповское сельское  
поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1816,56 1305,71 1154,28 1028,89 923,96 2026,93 1384,59

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2251,58 1582,54 1391,56 1226,63 1082,15 2567,41 1700,98

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
948,79 753,49 680,95 634,45 608,41 948,79 753,49

11.15 северо-Любинское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1816,56 1305,71 1154,28 1028,89 923,96 2026,93 1384,59

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2251,58 1582,54 1391,56 1226,63 1082,15 2567,41 1700,98

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
948,79 753,49 680,95 634,45 608,41 948,79 753,49

11.16 тавричанское сельское поселение 1570,30 1134,75 1005,86 921,61 829,93 1745,36 1200,40

11.17 Увало-ядринское сельское  
поселение 1583,23 1147,66 1018,78 912,21 822,38 1758,29 1213,31

11.18 центрально-Любинское сельское поселение 1656,46 1198,57 1060,39 948,24 856,55 1831,52 1264,22
11.19 Южно-Любинское сельское поселение 1656,46 1198,57 1060,39 948,24 856,55 1831,52 1264,22
12. Марьяновский муниципальный район омской области

12.1 Марьяновское городское поселение
поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1721,79 1127,99 945,75 801,84 685,85 1932,16 1206,87
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2156,81 1404,82 1183,03 999,58 844,05 2472,64 1523,26

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
854,02 575,77 472,42 406,17 369,07 854,02 575,77

12.2 Боголюбовское сельское поселение 1623,97 1157,61 1015,91 902,11 810,63 1793,52 1221,19

12.3 Васильевское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1662,01 1151,15 1021,32 939,13 849,51 1872,37 1230,04

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2097,03 1427,99 1237,01 1072,08 927,60 2412,86 1546,42

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
794,24 598,94 526,40 479,90 453,86 794,24 598,94

12.4 грибановское сельское поселение 1574,20 1148,14 1021,32 939,13 849,51 1743,75 1211,72
12.5 заринское сельское поселение 1659,96 1210,34 1074,22 965,99 876,37 1829,51 1273,92
12.6 Москаленское сельское поселение 1633,72 1184,10 1047,98 939,13 849,51 1803,27 1247,68

12.7 орловское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1662,01 1151,15 999,73 874,34 769,41 1872,37 1230,04

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2097,03 1427,99 1237,01 1072,08 927,60 2412,86 1546,42

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
794,24 598,94 526,40 479,90 453,86 794,24 598,94

12.8 пикетинское сельское поселение 1633,72 1184,10 1047,98 939,13 849,51 1803,27 1247,68
12.9 степнинское сельское поселение 1633,72 1184,10 1047,98 965,99 876,37 1803,27 1247,68

12.10 Шараповское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1662,01 1174,99 1048,17 965,99 876,37 1872,37 1238,57

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2097,03 1427,99 1237,01 1072,08 927,60 2412,86 1546,42

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
794,24 598,94 526,40 479,90 453,86 794,24 598,94

13. Москаленский муниципальный район омской области
13.1 Москаленское городское поселение 1792,92 1396,75 1240,79 1148,42 1045,45 1968,57 1462,62
13.2 алексеевское сельское поселение 1606,36 1147,58 1009,18 896,81 804,90 1782,01 1213,45
13.3 гвоздевское сельское поселение 1606,36 1147,58 1009,18 896,81 804,90 1782,01 1213,45
13.4 екатериновское сельское поселение 1873,74 1414,97 1276,56 1164,19 1072,28 2049,39 1480,83
13.5 звездинское сельское поселение 1599,37 1162,92 1033,81 949,34 857,43 1775,02 1228,79
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13.6 ивановское сельское поселение 1690,83 1232,05 1093,65 981,28 889,37 1866,48 1297,92

13.7 ильичевское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1495,71 984,86 833,43 708,05 603,12 1706,08 1063,75
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
1930,74 1261,70 1070,72 905,79 761,31 2246,57 1380,13

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
627,95 432,65 360,11 313,61 287,57 627,95 432,65

13.8 Краснознаменское сельское поселение 1690,83 1232,05 1093,65 981,28 889,37 1866,48 1297,92
13.9 новоцарицынское сельское поселение 1546,84 1162,92 1033,81 949,34 857,43 1722,49 1228,79
13.10 Роднодолинское сельское поселение 1649,14 1173,62 1029,64 913,55 819,78 1824,79 1239,49
13.11 тумановское сельское поселение 1606,36 1147,58 1009,18 896,81 804,90 1782,01 1213,45
13.12 Шевченковское сельское поселение 1546,84 1150,41 1021,30 936,83 844,92 1722,49 1216,28
13.13 Элитовское сельское поселение 1658,89 1200,12 1061,71 949,34 857,43 1834,54 1265,99

14. Муромцевский муниципальный район омской области
14.1 Муромцевское городское поселение 1877,96 1334,54 1170,13 1069,33 957,93 2076,10 1408,84
14.2 артынское сельское поселение 1671,18 1200,99 1063,45 970,55 870,20 1869,31 1275,29
14.3 Бергамакское сельское поселение 1669,05 1200,06 1062,52 969,61 869,27 1867,19 1274,36
14.4 гуровское сельское поселение 1668,03 1198,17 1060,63 967,72 867,38 1866,17 1272,47
14.5 Камышино-Курское сельское поселение 1727,71 1235,20 1088,36 967,56 867,22 1925,85 1309,51
14.6 Карбызинское сельское поселение 1350,52 1061,45 943,61 870,41 789,77 1496,11 1116,05
14.7 Кондратьевское сельское поселение 1563,44 1195,56 1058,01 965,11 864,77 1761,58 1269,86
14.8 Костинское сельское поселение 1675,06 1204,88 1067,34 974,44 874,09 1873,20 1279,18
14.9 Курганское сельское поселение 1508,52 1094,83 967,69 866,60 785,96 1654,12 1149,43
14.10 Моховское сельское поселение 1562,17 1194,29 1056,75 963,84 863,50 1760,31 1268,59
14.11 Мысовское сельское поселение 1763,42 1254,18 1101,76 977,23 875,03 1961,56 1328,48
14.12 низовское сельское поселение 1725,26 1232,76 1085,91 965,11 864,77 1923,40 1307,06
14.13 пореченское сельское поселение 1320,56 1031,49 913,65 840,46 759,82 1466,16 1086,09
14.14 Рязанское сельское поселение 1347,92 1058,85 941,01 867,81 787,17 1493,51 1113,44
14.15 Ушаковское сельское поселение 1565,03 1197,15 1059,60 966,70 866,36 1763,17 1271,45

15. называевский муниципальный район омской области
15.1 называевское городское поселение 1632,69 1275,04 1120,71 1029,97 928,63 1803,99 1339,28
15.2 Богодуховское сельское поселение 1556,79 1135,14 1006,02 906,39 823,77 1707,69 1191,73
15.3 Большепесчанское сельское поселение 1556,79 1135,14 1006,02 906,39 823,77 1707,69 1191,73
15.4 Большесафонинское сельское поселение 1504,25 1082,61 953,48 850,40 767,77 1655,15 1139,20
15.5 Жирновское сельское поселение 1556,79 1135,14 1006,02 906,39 823,77 1707,69 1191,73
15.6 искровское сельское поселение 1444,73 1045,41 925,58 850,40 767,77 1595,63 1102,00
15.7 Кисляковское сельское поселение 1504,25 1082,61 953,48 850,40 767,77 1655,15 1139,20
15.8 Князевское сельское поселение 1556,79 1135,14 1006,02 906,39 823,77 1707,69 1191,73
15.9 Лорис-Меликовское сельское поселение 1556,79 1135,14 1006,02 906,39 823,77 1707,69 1191,73
15.10 Мангутское сельское поселение 1497,27 1101,40 981,58 906,39 823,77 1648,17 1157,99
15.11 Муравьевское сельское поселение 1497,27 1101,40 981,58 906,39 823,77 1648,17 1157,99
15.12 налимовское сельское поселение 1556,79 1135,14 1006,02 906,39 823,77 1707,69 1191,73
15.13 покровское сельское поселение 1504,25 1082,61 953,48 850,40 767,77 1655,15 1139,20
15.14 старинское сельское поселение 1556,79 1135,14 1006,02 906,39 823,77 1707,69 1191,73
15.15 Утинское сельское поселение 1556,79 1135,14 1006,02 906,39 823,77 1707,69 1191,73
15.16 Черемновское сельское поселение 1497,27 1101,40 981,58 906,39 823,77 1648,17 1157,99

16. нижнеомский муниципальный район омской области
16.1 антоновское сельское поселение 1633,70 1163,80 1021,22 906,53 814,17 1805,61 1228,27
16.2 глухониколаевское сельское поселение 1590,92 1137,76 1000,76 889,79 799,29 1762,83 1202,23
16.3 нижнеомское сельское поселение 1609,40 1156,24 1019,24 908,27 817,77 1781,31 1220,71
16.4 новотроицкое сельское поселение 1590,92 1137,76 1000,76 889,79 799,29 1762,83 1202,23
16.5 паутовское сельское поселение 1590,92 1137,76 1000,76 889,79 799,29 1762,83 1202,23
16.6 ситниковское сельское поселение 1531,40 1100,56 972,86 889,79 799,29 1703,31 1165,03
16.7 смирновское сельское поселение 1590,92 1137,76 1000,76 889,79 799,29 1762,83 1202,23
16.8 соловецкое сельское поселение 1633,70 1163,80 1021,22 906,53 814,17 1805,61 1228,27
16.9 старомалиновское сельское поселение                                               1622,34 1169,18 1032,17 924,19 833,69 1794,25 1233,64
16.10 Хомутинское сельское поселение   1622,92 1169,76 1032,75 927,79 837,29 1794,83 1234,22
16.11 Хортицкое сельское поселение 1644,69 1171,98 1030,09 914,23 818,84 1829,64 1241,33

17. нововаршавский муниципальный район омской области

17.1 нововаршавское городское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1850,32 1320,68 1161,01 1064,95 958,28 2060,69 1390,25

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2285,34 1533,35 1311,56 1126,88 971,34 2601,17 1651,79

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
982,55 704,30 600,95 534,70 497,60 982,55 704,30

17.2 Большегривское городское поселение 2206,83 1570,97 1383,51 1227,86 1096,06 2466,44 1668,32
17.3 Бобринское сельское поселение 1647,06 1173,49 1031,38 915,31 819,70 1832,58 1243,06
17.4 ермаковское сельское поселение 1682,96 1209,38 1067,27 951,20 855,60 1868,47 1278,95
17.5 зареченское сельское поселение 1725,84 1252,26 1110,15 994,08 898,47 1911,35 1321,83
17.6 изумруднинское сельское поселение 1655,96 1182,38 1040,27 924,20 828,59 1841,47 1251,95
17.7 новороссийское сельское поселение 1662,85 1189,27 1047,16 931,09 835,49 1848,36 1258,84
17.8 победовское сельское поселение 1666,97 1193,39 1051,28 935,22 839,61 1852,48 1262,96
17.9 Русановское сельское поселение 1711,38 1272,06 1139,25 1051,08 955,47 1896,90 1341,63

17.10 славянское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1631,49 1272,06 1139,25 1051,08 955,47 1841,86 1341,63

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2066,51 1397,47 1206,49 1051,08 955,47 2382,34 1515,91

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
763,72 568,42 495,88 449,38 423,34 763,72 568,42

17.11 Черлакское сельское поселение 1689,96 1216,38 1074,27 979,63 884,02 1875,47 1285,95
18. одесский муниципальный район омской области
18.1 Белостокское сельское поселение 1827,40 1348,72 1205,33 1087,99 991,10 2016,32 1419,56
18.2 Благодаровское сельское поселение 1713,64 1234,96 1091,57 977,21 880,32 1902,57 1305,81
18.3 Буняковское сельское поселение 1782,66 1287,24 1138,27 1017,21 918,46 1971,58 1358,08
18.4 ганновское сельское поселение 1782,66 1287,24 1138,27 1017,21 918,46 1971,58 1358,08
18.5 Желанновское сельское поселение 1739,88 1261,20 1117,81 1004,93 908,04 1928,80 1332,04

18.6 Лукьяновское казачье сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1609,14 1200,74 1066,65 977,21 880,32 1845,26 1271,58

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2095,55 1369,21 1163,91 984,65 880,32 2449,58 1501,97

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
635,19 439,89 367,35 320,85 294,81 635,19 439,89

18.7 одесское сельское поселение 1981,95 1503,27 1359,88 1242,54 1145,65 2170,87 1574,12
18.8 ореховское сельское поселение 1661,11 1182,43 1039,04 921,69 824,81 1850,03 1253,27
18.9 побочинское сельское поселение 1782,66 1287,24 1138,27 1017,21 918,46 1971,58 1358,08
19. оконешниковский муниципальный район омской области

19.1 оконешниковское городское  
поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1721,30 1127,50 945,26 800,13 684,14 1931,67 1206,39
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2156,33 1404,34 1182,55 997,86 842,33 2472,16 1522,77

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
853,54 575,29 471,94 405,69 368,59 853,54 575,29

19.2 андреевское сельское поселение 1590,29 1137,36 1000,41 889,50 799,06 1762,04 1201,77
19.3 золотонивское сельское поселение 1628,23 1175,29 1038,35 927,44 836,99 1799,98 1239,70
19.4 Красовское сельское поселение 1570,35 1144,47 1016,82 933,81 843,36 1742,10 1208,88
19.5 Крестинское сельское поселение 1623,06 1170,13 1033,18 924,54 834,09 1794,81 1234,54
19.6 Куломзинское сельское поселение 1617,29 1164,36 1027,41 916,50 826,05 1789,04 1228,76

19.7 Любимовское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1473,60 995,14 853,01 755,52 650,60 1683,97 1074,03

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
1908,63 1271,98 1090,30 953,26 808,79 2224,46 1390,41

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
605,84 410,54 338,00 291,50 265,46 605,84 410,54

19.8 сергеевское сельское поселение 1530,77 1100,16 972,51 889,50 799,06 1702,52 1164,57
19.9 Чистовское сельское поселение 1624,80 1171,87 1034,92 924,02 833,57 1796,56 1236,28
20. омский муниципальный район омской области
20.1 андреевское сельское поселение 1648,72 1182,67 1042,44 931,38 837,65 1829,23 1250,36
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20.2 ачаирское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1667,34 1156,49 1005,06 888,88 783,95 1877,71 1235,38

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2102,37 1433,33 1242,35 1086,62 942,14 2418,20 1551,76

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
799,58 604,28 531,74 485,24 459,20 799,58 604,28

20.3 Богословское сельское поселение 1594,68 1150,95 1020,02 911,41 819,54 1775,19 1218,64

20.4 дружинское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1680,91 1153,31 996,31 867,20 760,41 1891,27 1232,20

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2115,93 1430,15 1233,59 1064,94 918,60 2431,76 1548,58

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
813,14 601,10 522,98 472,76 444,86 813,14 601,10

20.5 иртышское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1704,79 1223,21 1081,09 983,60 878,67 1915,15 1302,10

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2139,81 1500,05 1318,37 1181,34 1036,86 2455,64 1618,48

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
837,02 624,98 546,86 496,64 468,74 837,02 624,98

20.6 Калининское сельское поселение 1652,50 1186,45 1046,22 943,06 849,33 1833,01 1254,14

20.7 Ключевское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1477,91 989,38 847,25 727,44 624,37 1688,28 1068,26
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
1912,93 1266,21 1084,54 925,18 782,56 2228,76 1384,65

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
610,14 437,16 373,92 333,00 308,82 610,14 437,16

20.8 Комсомольское сельское  
поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1495,71 1123,13 992,20 905,91 812,18 1706,08 1190,82

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
1930,74 1261,70 1070,72 905,91 812,18 2246,57 1380,13

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
627,95 432,65 360,11 313,61 287,57 627,95 432,65

20.9 Красноярское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1571,98 1061,13 909,70 784,31 679,39 1782,35 1140,02
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2007,01 1337,96 1146,99 982,05 837,58 2322,84 1456,40

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
704,21 508,91 436,37 389,87 363,83 704,21 508,91

20.10 Лузинское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1762,69 1255,85 1113,72 1016,23 911,30 1973,06 1334,74

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2197,72 1532,68 1351,01 1213,97 1069,50 2513,55 1651,12

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
894,93 699,63 627,09 580,59 554,55 894,93 699,63

20.11 Магистральное сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1725,79 1198,20 1041,19 912,08 805,30 1936,16 1277,09

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2160,82 1475,04 1278,48 1109,82 963,49 2476,65 1593,47

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
858,02 645,98 567,86 517,64 489,74 858,02 645,98

20.12 Морозовское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1517,24 989,65 832,64 703,53 596,75 1727,61 1068,54

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
1952,27 1266,49 1069,93 901,27 754,94 2268,10 1384,92

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
649,47 437,43 359,31 309,09 281,19 649,47 437,43

20.13 надеждинское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1586,78 1075,93 924,50 799,11 694,18 1797,15 1154,81

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2021,80 1352,76 1161,79 996,85 852,37 2337,63 1471,20

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
719,01 523,71 451,17 404,67 378,63 719,01 523,71

20.14 новоомское сельское поселение 1733,15 1289,42 1158,49 1072,20 978,47 1913,66 1357,11

20.15 новотроицкое сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1628,29 1100,70 943,69 814,58 707,79 1838,66 1179,58

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2063,31 1377,53 1180,97 1012,32 865,98 2379,14 1495,97

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
760,52 548,48 470,36 420,14 392,24 760,52 548,48

20.16 омское сельское поселение 1654,20 1188,15 1047,92 933,73 840,00 1834,71 1255,84
20.17 петровское сельское поселение 1626,38 1160,33 1020,10 905,91 812,18 1806,89 1228,02
20.18 покровское сельское поселение 1626,38 1160,33 1020,10 932,23 838,50 1806,89 1228,02

20.19 пушкинское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1673,25 1162,40 1010,97 909,84 804,91 1883,62 1241,29

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2108,28 1439,24 1248,26 1107,58 963,11 2424,11 1557,67

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
805,49 610,19 537,65 491,15 465,11 805,49 610,19

20.20 Розовское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1662,01 1151,15 999,73 874,34 769,41 1872,37 1230,04

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2097,03 1427,99 1237,01 1072,08 927,60 2412,86 1546,42

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
794,24 598,94 526,40 479,90 453,86 794,24 598,94

20.21 Ростовкинское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1838,99 1311,39 1154,39 1040,15 935,23 2049,35 1390,28

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2274,01 1588,23 1391,67 1237,89 1093,42 2589,84 1706,66

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
971,22 759,18 681,06 630,84 602,94 971,22 759,18

20.22 троицкое сельское поселение 1947,23 1481,17 1340,94 1226,75 1133,02 2127,73 1548,86

20.23 Усть-заостровское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1662,01 1151,15 999,73 874,34 769,41 1872,37 1230,04

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2097,03 1427,99 1237,01 1072,08 927,60 2412,86 1546,42

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
794,24 598,94 526,40 479,90 453,86 794,24 598,94

20.24 Чернолучинское городское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1719,54 1157,54 988,55 851,36 738,02 1929,91 1236,42

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2154,56 1434,37 1225,83 1049,10 896,21 2470,39 1552,81

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
851,77 605,32 515,22 456,92 422,47 851,77 605,32

21. павлоградский муниципальный район омской области

21.1 павлоградское городское  
поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1793,32 1199,52 1017,28 872,14 756,15 2003,69 1278,40

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2228,34 1476,35 1254,56 1069,88 914,34 2544,17 1594,79

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
925,55 647,30 543,95 477,70 440,60 925,55 647,30

21.2 Богодуховское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1574,49 1063,64 912,21 786,82 681,89 1784,86 1142,52

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2009,51 1340,47 1149,49 984,56 840,08 2325,34 1458,91

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
706,72 511,42 438,88 392,38 366,34 706,72 511,42

21.3 Логиновское сельское поселение 1511,00 1172,73 1042,59 957,10 864,16 1689,39 1239,63
21.4 Милоградовское сельское поселение 1670,21 1207,32 1067,88 957,10 864,16 1848,60 1274,22
21.5 нивское сельское поселение 1610,69 1172,73 1042,59 957,10 864,16 1789,08 1239,63
21.6 новоуральское сельское поселение 1670,21 1207,32 1067,88 957,10 864,16 1848,60 1274,22
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21.7 тихвинское сельское поселение 1670,21 1207,32 1070,14 984,64 891,70 1848,60 1274,22
21.8 Хорошковское сельское поселение 1610,69 1172,73 1042,59 957,10 864,16 1789,08 1239,63
21.9 Южное сельское поселение 1610,69 1172,73 1042,59 957,10 864,16 1789,08 1239,63
21.10 Юрьевское сельское поселение 1670,21 1207,32 1067,88 957,10 864,16 1848,60 1274,22

22. полтавский муниципальный район омской области

22.1 полтавское городское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1993,41 1360,99 1169,10 1064,77 956,58 2229,52 1449,54

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2479,82 1670,53 1434,42 1235,41 1065,55 2833,84 1803,29

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
1019,45 741,20 637,85 571,60 534,50 1019,45 741,20

22.2 Вольновское сельское поселение 1718,39 1238,72 1095,08 979,45 882,32 1907,98 1309,81
22.3 Воронцовское сельское поселение 1718,39 1238,72 1095,08 979,45 882,32 1907,98 1309,81
22.4 Ворошиловское сельское поселение 1718,39 1238,72 1095,08 979,45 882,32 1907,98 1309,81
22.5 еремеевское сельское поселение 1663,84 1184,17 1040,53 922,94 825,80 1853,43 1255,26
22.6 Красногорское сельское поселение 1663,84 1184,17 1040,53 922,94 825,80 1853,43 1255,26
22.7 новоильиновское сельское поселение 1745,64 1265,96 1122,33 1004,73 907,60 1935,22 1337,06
22.8 ольгинское сельское поселение 1718,39 1238,72 1095,08 979,45 882,32 1907,98 1309,81
22.9 соловьевское сельское поселение 1683,47 1203,79 1060,16 942,57 845,43 1873,06 1274,89

23. Русско-полянский муниципальный район омской области

23.1 Русско-полянское городское  
поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1949,85 1356,05 1173,81 1044,08 940,27 2160,22 1434,94

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2384,88 1632,88 1411,10 1226,41 1070,88 2700,71 1751,32

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
1082,08 803,83 700,48 634,23 597,13 1082,08 803,83

23.2 алаботинское сельское поселение 1651,99 1189,87 1050,63 937,42 844,68 1829,86 1256,57
23.3 добровольское сельское поселение 1654,04 1191,93 1052,68 954,97 862,22 1831,92 1258,63
23.4 Калининское сельское поселение 1640,51 1178,39 1039,15 932,79 840,05 1818,39 1245,10
23.5 новосанжаровское сельское поселение 1651,32 1189,20 1049,96 939,15 846,40 1829,20 1255,91
23.6 Розовское сельское поселение 1673,62 1211,51 1072,26 960,13 867,38 1851,50 1278,21
23.7 сибирское сельское поселение 1641,02 1178,91 1039,66 950,86 858,11 1818,90 1245,61
23.8 солнечное сельское поселение 2825,25 2008,81 1780,98 1579,20 1397,87 3239,34 2164,09
23.9 Хлебодаровское сельское поселение 1663,53 1201,42 1062,17 948,97 856,22 1841,41 1268,12
23.10 цветочинское сельское поселение 1649,26 1234,12 1104,17 1018,87 926,12 1827,13 1300,82
23.11 целинное сельское поселение 1642,85 1180,73 1041,49 937,41 844,67 1820,72 1247,44

24. саргатский муниципальный район омской области

24.1 саргатское городское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1862,02 1268,21 1085,98 940,84 824,85 2072,38 1347,10

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2297,04 1545,05 1323,26 1138,58 983,04 2612,87 1663,48

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
994,25 716,00 612,65 546,40 509,30 994,25 716,00

24.2 андреевское сельское поселение 1591,59 1148,32 1013,79 910,83 822,80 1756,91 1210,31
24.3 Баженовское сельское поселение 1601,75 1158,47 1023,94 920,04 832,00 1767,06 1220,47

24.4 Верблюженское сельское  
поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1591,34 1080,49 929,06 803,68 698,75 1801,71 1159,38

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2026,37 1357,33 1166,35 1001,41 856,94 2342,20 1475,76

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
723,58 528,28 455,74 409,24 383,20 723,58 528,28

24.5 нижнеиртышское сельское поселение 1609,69 1166,41 1031,88 924,39 836,36 1775,01 1228,41
24.6 новотроицкое сельское поселение 1594,57 1151,29 1016,76 911,24 823,21 1759,88 1213,28
24.7 Увалобитиинское сельское поселение 1570,30 1149,35 1024,11 924,39 836,36 1735,62 1211,34
24.8 Хохловское сельское поселение 1594,86 1151,59 1017,05 913,51 825,47 1760,18 1213,58
24.9 Щербакинское сельское поселение 1593,88 1150,60 1016,07 908,93 820,90 1759,19 1212,60

25. седельниковский муниципальный район омской области
25.1 Бакинское сельское поселение 1450,67 1049,19 928,82 853,09 769,93 1603,00 1106,31
25.2 голубовское сельское поселение 1450,67 1049,19 928,82 853,09 769,93 1603,00 1106,31
25.3 евлантьевское сельское поселение 1450,67 1049,19 928,82 853,09 769,93 1603,00 1106,31
25.4 ельничное сельское поселение 1450,67 1049,19 928,82 853,09 769,93 1603,00 1106,31
25.5 Кейзесское сельское поселение 1450,67 1049,19 928,82 853,09 769,93 1603,00 1106,31
25.6 Кукарское сельское поселение 1450,67 1049,19 928,82 853,09 769,93 1603,00 1106,31
25.7 новоуйское сельское поселение 1450,67 1049,19 928,82 853,09 769,93 1603,00 1106,31
25.8 Рагозинское сельское поселение 1450,67 1049,19 928,82 853,09 769,93 1603,00 1106,31
25.9 саратовское сельское поселение 1450,67 1049,19 928,82 853,09 769,93 1603,00 1106,31
25.10 седельниковское сельское поселение 1485,99 1084,51 964,14 876,65 793,48 1638,32 1141,63
25.11 Унарское сельское поселение 1450,67 1049,19 928,82 853,09 769,93 1603,00 1106,31

26. таврический муниципальный район омской области
26.1 таврическое городское поселение 1828,73 1315,89 1159,60 1066,91 963,61 2005,24 1382,08
26.2 Карповское сельское поселение 1609,90 1168,10 1038,67 953,88 861,65 1786,41 1234,30
26.3 Ленинское сельское поселение 1609,90 1168,10 1038,67 953,88 861,65 1786,41 1234,30
26.4 Луговское сельское поселение 1609,90 1168,10 1038,67 953,88 861,65 1786,41 1234,30

26.5 Любомировское сельское  
поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1503,55 1168,10 1038,67 953,88 861,65 1703,57 1234,30

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
1927,09 1241,72 1045,27 953,88 861,65 2242,64 1360,05

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
625,44 413,40 335,28 285,06 257,16 625,44 413,40

26.6 неверовское сельское поселение 1609,90 1168,10 1038,67 953,88 861,65 1786,41 1234,30
26.7 новоуральское сельское поселение 1609,90 1195,81 1066,38 981,59 889,35 1786,41 1262,00

26.8 прииртышское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1450,42 957,84 815,71 718,22 613,29 1660,79 1036,72

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
1884,31 1234,67 1052,99 915,96 771,48 2199,86 1353,11

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
582,66 387,36 314,82 268,32 242,28 582,66 387,36

26.9 пристанское сельское поселение 1609,90 1195,81 1066,38 981,59 889,35 1786,41 1262,00
26.10 сосновское сельское поселение 1609,90 1168,10 1038,67 953,88 861,65 1786,41 1234,30
26.11 Харламовское сельское поселение 1550,38 1168,10 1038,67 953,88 861,65 1726,89 1234,30

27. тарский муниципальный район омской области
27.1 тарское городское поселение 1774,98 1267,02 1111,55 1019,67 917,19 1949,32 1332,40
27.2 атирское сельское поселение 1417,16 1027,18 905,98 810,81 736,10 1546,94 1075,85
27.3 Большетуралинское сельское поселение 1600,95 1144,14 1006,23 894,35 802,93 1775,29 1209,52
27.4 Васисское сельское поселение 1357,64 989,98 878,08 810,81 736,10 1487,42 1038,65
27.5 Вставское сельское поселение 1623,45 1166,64 1028,72 916,85 825,43 1797,79 1232,02
27.6 егоровское сельское поселение 1417,16 1027,18 905,98 810,81 736,10 1546,94 1075,85
27.7 екатерининское сельское поселение 1568,06 1133,57 1004,95 920,97 829,56 1742,39 1198,94
27.8 ермаковское сельское поселение 1385,05 1017,39 905,48 838,22 763,51 1514,83 1066,06
27.9 заливинское сельское поселение 1469,87 1136,63 1008,01 924,03 832,62 1644,21 1202,00
27.10 имшегальское сельское поселение 1417,16 1027,18 905,98 810,81 736,10 1546,94 1075,85
27.11 Литковское сельское поселение 1435,59 1045,62 924,41 829,24 754,53 1565,37 1094,29
27.12 Ложниковское сельское поселение 1579,78 1145,29 1016,67 919,92 828,51 1754,12 1210,67
27.13 Мартюшевское сельское поселение 1417,16 1027,18 905,98 810,81 736,10 1546,94 1075,85
27.14 Междуреченское сельское поселение 1417,16 1027,18 905,98 810,81 736,10 1546,94 1075,85
27.15 нагорно-ивановское сельское поселение 1280,92 1007,05 895,14 827,87 753,16 1410,71 1055,72
27.16 орловское сельское поселение 1438,60 1048,63 927,42 832,25 757,55 1568,39 1097,30
27.17 пологрудовское сельское поселение 1626,26 1169,45 1031,54 919,66 828,24 1800,60 1234,83
27.18 самсоновское сельское поселение 1462,83 1130,65 1002,03 918,05 826,64 1637,17 1196,02
27.19 соускановское сельское поселение 1464,71 1069,28 953,68 856,68 774,57 1639,04 1134,65
27.20 Усть-тарское сельское поселение 1255,34 989,98 878,08 810,81 736,10 1385,12 1038,65
27.21 Чекрушанское сельское поселение 1621,76 1164,95 1027,03 918,47 827,06 1796,10 1230,33
27.22 Черняевское сельское поселение 1382,79 1015,14 903,23 835,67 760,96 1512,57 1063,81

28. тевризский муниципальный район омской области
28.1 тевризское городское поселение 1869,21 1330,13 1161,58 1030,12 927,81 2043,10 1395,34
28.2 александровское сельское поселение 1313,28 973,52 864,86 782,25 720,09 1409,58 1009,63
28.3 Бакшеевское сельское поселение 1253,76 936,32 836,96 782,25 720,09 1350,06 972,43
28.4 Белоярское сельское поселение 1313,28 973,52 864,86 782,25 720,09 1409,58 1009,63
28.5 Бородинское сельское поселение 1151,46 936,32 836,96 782,25 720,09 1247,76 972,43
28.6 екатерининское сельское поселение 1330,36 990,60 881,95 799,34 737,18 1426,67 1026,72
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28.7 ермиловское сельское поселение 1321,85 965,35 851,11 764,78 700,76 1418,15 1001,46
28.8 Журавлевское сельское поселение 1151,46 936,32 836,96 782,25 720,09 1247,76 972,43
28.9 иваново-Мысское сельское поселение 1313,28 973,52 864,86 782,25 720,09 1409,58 1009,63
28.10 Кипское сельское поселение 1253,76 936,32 836,96 782,25 720,09 1350,06 972,43
28.11 Кузнецовское сельское поселение 1356,06 999,56 885,32 798,99 734,97 1452,36 1035,67
28.12 петелинское сельское поселение 1253,76 936,32 836,96 782,25 720,09 1350,06 972,43
28.13 петровское сельское поселение 1151,46 936,32 836,96 782,25 720,09 1247,76 972,43
28.14 Утьминское сельское поселение 1313,28 973,52 864,86 782,25 720,09 1409,58 1009,63

29. тюкалинский муниципальный район омской области

29.1 тюкалинское городское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1669,25 1075,45 893,21 748,08 632,09 1879,62 1154,34
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2104,28 1352,29 1130,50 945,81 790,28 2420,11 1470,72

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
801,49 523,24 419,89 353,64 316,54 801,49 523,24

29.2 атрачинское сельское  
поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1450,42 939,57 788,14 662,76 557,83 1660,79 1018,46

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
1885,45 1216,41 1025,43 860,49 716,02 2201,28 1334,84

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
582,66 387,36 314,82 268,32 242,28 582,66 387,36

29.3 Бекишевское сельское поселение 1541,08 1106,72 978,13 894,19 802,80 1715,33 1172,06
29.4 Белоглазовское сельское поселение 1541,08 1106,72 978,13 894,19 802,80 1715,33 1172,06
29.5 Валуевское сельское поселение 1438,78 1106,72 978,13 894,19 802,80 1613,03 1172,06
29.6 Кабырдакское сельское поселение 1438,78 1106,72 978,13 894,19 802,80 1613,03 1172,06
29.7 Коршуновское сельское поселение 1600,60 1143,92 1006,03 894,19 802,80 1774,85 1209,26
29.8 Красноусовское сельское поселение 1541,08 1106,72 978,13 894,19 802,80 1715,33 1172,06
29.9 Малиновское сельское поселение 1600,60 1143,92 1006,03 894,19 802,80 1774,85 1209,26
29.10 нагибинское сельское поселение 1438,78 1106,72 978,13 894,19 802,80 1613,03 1172,06
29.11 никольское сельское поселение 1600,60 1143,92 1006,03 894,19 802,80 1774,85 1209,26
29.12 новокошкульское сельское поселение 1438,78 1106,72 978,13 894,19 802,80 1613,03 1172,06
29.13 октябрьское сельское поселение при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

1450,42 939,57 788,14 662,76 557,83 1660,79 1018,46
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период

1885,45 1216,41 1025,43 860,49 716,02 2201,28 1334,84
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

582,66 387,36 314,82 268,32 242,28 582,66 387,36
29.14 сажинское сельское поселение 1600,60 1143,92 1006,03 894,19 802,80 1774,85 1209,26
29.15 старосолдатское сельское поселение 1600,60 1143,92 1006,03 894,19 802,80 1774,85 1209,26
29.16 троицкое сельское поселение 1600,60 1143,92 1006,03 894,19 802,80 1774,85 1209,26
29.17 Хуторское сельское поселение 1541,08 1106,72 978,13 894,19 802,80 1715,33 1172,06
30. Усть-ишимский муниципальный район омской области
30.1 Большебичинское сельское поселение 1379,30 1075,75 954,29 877,48 793,22 1534,54 1133,97
30.2 Большетавинское сельское поселение 1380,90 1077,36 955,90 879,08 794,83 1536,15 1135,57
30.3 Большетебендинское сельское поселение 1385,00 1081,46 960,00 883,18 798,93 1540,25 1139,67
30.4 загваздинское сельское поселение 1530,80 1107,40 977,83 884,26 800,00 1682,86 1164,42
30.5 Кайлинское сельское поселение 1550,39 1127,00 997,43 893,91 810,84 1702,46 1184,02
30.6 Кайсинское сельское поселение 1534,10 1110,70 981,14 888,38 804,12 1686,17 1167,73
30.7 никольское сельское поселение 1449,56 1056,82 935,37 858,55 774,29 1601,62 1115,04
30.8 ореховское сельское поселение 1530,12 1106,72 977,16 888,39 804,14 1682,19 1163,75
30.9 пановское сельское поселение 1469,26 1077,12 955,66 878,85 794,59 1621,33 1135,34
30.10 слободчиковское сельское поселение 1539,06 1115,66 986,10 889,80 805,55 1691,13 1172,69
30.11 Усть-ишимское сельское поселение 1704,31 1221,47 1077,05 966,84 867,71 1896,00 1293,36
30.12 Утускунское сельское поселение 1483,24 1082,24 961,89 883,97 799,71 1635,30 1140,46
30.13 ярковское сельское поселение 1509,08 1085,68 956,11 858,55 774,29 1661,14 1142,70

31. Черлакский муниципальный район омской области
31.1 Черлакское городское поселение 1936,54 1366,02 1189,60 1050,28 940,11 2131,39 1439,09
31.2 Большеатмасское сельское поселение 1700,52 1212,95 1067,34 948,08 848,97 1895,37 1286,02
31.3 елизаветинское сельское поселение 1696,04 1208,46 1062,86 944,58 845,47 1890,89 1281,53
31.4 иртышское сельское поселение 1713,70 1226,13 1080,52 962,44 863,33 1908,55 1299,20
31.5 Краснооктябрьское сельское поселение 1717,71 1230,14 1084,53 964,96 865,85 1912,56 1303,21
31.6 Курумбельское сельское поселение 1717,71 1230,14 1084,53 964,96 865,85 1912,56 1303,21
31.7 Медетское сельское поселение 1760,49 1256,18 1104,99 981,70 880,73 1955,34 1329,25
31.8 николаевское сельское поселение 1717,71 1230,14 1084,53 964,96 865,85 1912,56 1303,21
31.9 солянское сельское поселение 1717,71 1230,14 1084,53 981,02 881,91 1912,56 1303,21
31.10 татарское сельское поселение 1760,49 1256,18 1104,99 981,70 880,73 1955,34 1329,25
31.11 Южно-подольское сельское поселение 1717,71 1230,14 1084,53 964,96 865,85 1912,56 1303,21

32. Шербакульский муниципальный район омской области
32.1 Шербакульское городское поселение 1842,23 1314,57 1148,87 1048,10 948,65 2008,51 1376,93
32.2 александровское сельское поселение 1591,71 1169,32 1043,73 962,78 874,39 1757,99 1231,68
32.3 Бабежское сельское поселение 1623,40 1178,69 1043,80 934,95 846,56 1789,68 1241,05
32.4 Борисовское сельское поселение 1623,40 1178,69 1043,80 934,95 846,56 1789,68 1241,05
32.5 екатеринославское сельское поселение 1623,40 1178,69 1043,80 934,95 846,56 1789,68 1241,05
32.6 изюмовское сельское поселение 1666,18 1204,73 1064,26 951,69 861,44 1832,46 1267,09
32.7 Красноярское сельское поселение 1651,23 1206,52 1071,63 962,78 874,39 1817,51 1268,88
32.8 Кутузовское сельское поселение 1651,23 1206,52 1071,63 962,78 874,39 1817,51 1268,88
32.9 Максимовское сельское поселение 1567,68 1141,49 1015,90 934,95 846,56 1733,96 1203,85
32.10 славянское сельское поселение 1694,01 1232,56 1092,09 979,52 889,27 1860,29 1294,92

33 муниципальное образование городской округ 
город омск омской области 1781,71 1213,26 1035,38 897,24 790,90 1959,27 1279,85

* – Категории граждан указаны в соответствии с постановлением правительства омской области от 28 декабря 2006 года № 172-п «об установлении размера регионального стандарта нормативной площади жилого помеще-
ния».

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. азовский немецкий национальный муниципальный район омской области

1.1 азовское сельское поселение 3309,26 2415,63 2178,70 1956,33 1746,44 3830,14 2610,96
1.2 александровское сельское поселение 3043,19 2206,50 1970,81 1764,23 1580,54 3455,39 2361,07
1.3 Березовское сельское поселение 1869,31 1364,70 1212,02 1088,47 987,80 2060,12 1436,25
1.4 гауфское сельское поселение 3150,82 2339,11 2113,82 1913,50 1731,89 3563,00 2493,68
1.5 звонаревокутское сельское поселение 1869,31 1364,70 1212,02 1088,47 987,80 2060,12 1436,25
1.6 пришибское сельское поселение 1963,55 1458,94 1306,26 1182,71 1082,04 2154,36 1530,49
1.7 сосновское сельское поселение 1869,31 1364,70 1212,02 1088,47 987,80 2060,12 1436,25
1.8 цветнопольское сельское поселение 4483,09 3122,80 2756,21 2418,73 2104,14 5244,36 3408,27

2. Большереченский муниципальный район омской области
2.1 Большереченское городское поселение 3420,72 2522,74 2279,68 2057,41 1850,00 3926,31 2712,34
2.2 евгащинское сельское поселение 1790,92 1292,09 1140,87 1018,76 919,53 1977,88 1362,20
2.3 ингалинское сельское поселение 1794,90 1296,07 1144,84 1022,73 923,50 1981,85 1366,17
2.4 Красноярское сельское поселение 1877,31 1378,47 1227,25 1105,14 1005,91 2064,26 1448,58

приложение № 3
к постановлению правительства омской области

от 22 мая 2013 г.  № 110-рп

РаЗмЕРЫ
региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемых для расчета субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг гражданам, проживающим в многоквартирных домах, с 1 июля по 31 декабря 2013 года

№  
п/п

наименование муниципального образо-
вания омской области

Размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, руб. в месяц*

на одиноко 
прожива-

ющего граж-
данина

на  одного 
члена 

семьи, 
состоящей 

из двух 
человек

на одного члена семьи, состоящей из трех 
человек, и на одного члена многодетной семьи, 
имеющей в своем составе трех и более детей, 

включая усыновленных (удочеренных), принятых 
под опеку (попечительство), и воспитывающей 
их до восемнадцатилетнего возраста, а обуча-
ющихся в общеобразовательных учреждениях, 
образовательных учреждениях начального про-
фессионального, среднего профессионального 

и высшего профессионального образования 
по очной форме обучения до окончания ими 

обучения, но не более чем до достижения ими 
возраста двадцати трех лет

на одного 
члена семьи, 

состоящей 
из четырех 

человек

на одного 
члена семьи, 
состоящей из 
пяти и более 

человек

на одиноко проживающего нерабо-
тающего гражданина, получающего 
трудовую пенсию по старости либо 
трудовую пенсию по инвалидности 

(для инвалидов I и II групп)

на одного члена семьи, состо-
ящей из двух и более человек, 
относящихся к неработающим 
гражданам, получающим тру-

довую пенсию по старости либо 
трудовую пенсию по инвалидно-

сти (для инвалидов I и II групп)
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2.5 Курносовское сельское поселение 1747,28 1273,41 1132,58 1016,72 919,57 1934,24 1343,52

2.6 Могильно-посельское сельское по-
селение 1864,33 1365,50 1214,27 1092,16 992,94 2051,28 1435,61

2.7 новологиновское сельское поселение 1801,69 1302,86 1151,63 1029,52 930,29 1988,64 1372,96
2.8 почекуевское сельское поселение 1812,32 1313,49 1162,26 1040,16 940,93 1999,28 1383,60
2.9 старокарасукское сельское поселение 1793,73 1294,90 1143,67 1021,56 922,33 1980,68 1365,00
2.10 такмыкское сельское поселение 1861,09 1362,26 1211,03 1088,93 989,70 2048,05 1432,37
2.11 Уленкульское сельское поселение 1836,96 1338,13 1186,90 1064,80 965,57 2023,91 1408,24
2.12 Чебаклинское сельское поселение 1768,58 1269,75 1118,53 996,42 897,19 1955,54 1339,86
2.13 Шипицынское сельское поселение 1853,23 1354,40 1203,17 1081,07 981,84 2040,19 1424,51

3. Большеуковский муниципальный район омской области
3.1 аевское сельское поселение 1557,39 1150,07 1021,71 922,48 846,13 1683,34 1197,30
3.2 Белогривское сельское поселение 1549,84 1142,52 1014,17 914,93 838,58 1675,79 1189,75
3.3 Большеуковское сельское поселение 1490,83 1108,47 990,51 897,52 823,25 1616,78 1155,70
3.4 Листвяжинское сельское поселение 1564,79 1138,74 1004,15 900,76 822,33 1690,74 1185,97
3.5 становское сельское поселение 1557,39 1150,07 1021,71 922,48 846,13 1683,34 1197,30
3.6 Уралинское сельское поселение 1486,36 1104,00 986,05 893,05 818,78 1612,31 1151,23
3.7 Фирстовское сельское поселение 1516,95 1109,62 981,27 882,04 805,69 1642,90 1156,85
3.8 Чебаклинское сельское поселение 1605,23 1179,19 1044,59 941,20 862,77 1731,18 1226,42
3.9 Чернецовское сельское поселение 1516,95 1109,62 981,27 882,04 805,69 1642,90 1156,85

4. горьковский муниципальный район омской области

4.1 горьковское городское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1982,23 1279,14 1065,49 893,43 754,04 2243,07 1376,95

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2521,62 1622,38 1359,70 1138,61 950,18 2913,21 1769,23

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
906,30 594,45 478,62 404,37 362,79 906,30 594,45

4.2 алексеевское сельское поселение 1821,65 1303,52 1147,47 1020,54 916,49 2021,47 1378,46
4.3 астыровское сельское поселение 1821,65 1303,52 1147,47 1020,54 916,49 2021,47 1378,46
4.4 георгиевское сельское поселение 1821,65 1303,52 1147,47 1020,54 916,49 2021,47 1378,46
4.5 Краснополянское сельское поселение 1821,65 1303,52 1147,47 1020,54 916,49 2021,47 1378,46
4.6 Лежанское сельское поселение 1861,59 1343,46 1187,41 1060,47 956,42 2061,41 1418,39
4.7 новопокровское сельское поселение 1821,65 1303,52 1147,47 1020,54 916,49 2021,47 1378,46
4.8 октябрьское сельское поселение 1821,65 1303,52 1147,47 1020,54 916,49 2021,47 1378,46
4.9 павлодаровское сельское поселение 1821,65 1303,52 1147,47 1020,54 916,49 2021,47 1378,46
4.10 Рощинское сельское поселение 1821,65 1303,52 1147,47 1020,54 916,49 2021,47 1378,46
4.11 серебрянское сельское поселение 1821,65 1303,52 1147,47 1020,54 916,49 2021,47 1378,46
4.12 суховское сельское поселение 1821,65 1303,52 1147,47 1020,54 916,49 2021,47 1378,46

5. знаменский муниципальный район омской области
5.1 Бутаковское сельское поселение 1842,29 1333,58 1179,88 1055,31 953,61 2035,82 1406,16
5.2 завьяловское сельское поселение 1860,32 1351,61 1197,91 1073,34 971,64 2053,85 1424,19
5.3 знаменское сельское поселение 1936,60 1427,89 1274,20 1149,62 1047,92 2130,14 1500,47
5.4 Качуковское сельское поселение 1589,67 1168,43 1036,60 933,89 854,06 1724,90 1219,14
5.5 новоягодинское сельское поселение 1555,21 1133,97 1002,14 899,43 819,60 1690,44 1184,68
5.6 семеновское сельское поселение 1863,25 1354,54 1200,84 1076,27 974,57 2056,78 1427,12
5.7 Чередовское сельское поселение 1519,13 1122,85 1001,42 904,95 827,20 1654,36 1173,56
5.8 Шуховское сельское поселение 1875,66 1366,96 1213,26 1088,68 986,99 2069,20 1439,53

6. исилькульский муниципальный район омской области
6.1 исилькульское городское поселение 3913,85 2759,19 2451,22 2164,04 1894,68 4576,70 3007,76
6.2 Баррикадское сельское поселение 1806,63 1320,99 1173,06 1054,25 958,33 1984,78 1387,80
6.3 Боевое сельское поселение 1722,30 1261,63 1124,10 1011,53 917,68 1900,46 1328,44
6.4 Каскатское сельское поселение 1732,30 1246,66 1098,73 979,92 883,99 1910,45 1313,47
6.5 Кухаревское сельское поселение 2077,78 1592,15 1444,22 1325,41 1229,48 2255,94 1658,96

6.6 Лесное сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1735,70 1126,06 947,12 797,31 670,38 1996,54 1223,87

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2275,09 1469,30 1241,33 1042,49 866,52 2666,68 1616,15

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
659,77 441,37 360,25 308,25 279,13 659,77 441,37

6.7 Медвежинское сельское поселение 1732,30 1246,66 1098,73 979,92 883,99 1910,45 1313,47

6.8 новорождественское сельское по-
селение 1732,30 1246,66 1098,73 979,92 883,99 1910,45 1313,47

6.9 первотаровское казачье сельское по-
селение 1732,30 1246,66 1098,73 979,92 883,99 1910,45 1313,47

6.10 солнцевское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1904,36 1319,68 1151,14 1007,57 882,72 2165,20 1417,49

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2443,75 1662,92 1445,35 1252,75 1078,86 2835,34 1809,77

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
828,43 634,99 564,27 518,51 491,47 828,43 634,99

6.11 Украинское сельское поселение 1732,30 1246,66 1098,73 979,92 883,99 1910,45 1313,47
7. Калачинский муниципальный район омской области

7.1 Калачинское городское поселение

при оплате коммунальной услуги по горячему водоснабжению в течение отопительного периода – в отопительный период
2372,38 1777,45 1610,16 1463,65 1332,00 2675,94 1891,29

при оплате коммунальной услуги по горячему водоснабжению в течение отопительного периода – в неотопительный период
2313,07 1724,92 1559,32 1414,50 1284,54 2612,11 1837,06

7.2 Великорусское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1782,13 1172,48 993,55 843,74 716,81 2042,96 1270,29

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2321,51 1515,73 1287,76 1088,91 912,94 2713,10 1662,57

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
706,20 487,80 406,68 354,68 325,56 706,20 487,80

7.3 Воскресенское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1901,02 1291,37 1112,44 962,62 835,69 2161,85 1389,18

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2440,40 1634,61 1406,64 1207,80 1031,83 2831,99 1781,46

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
825,08 606,68 525,56 473,56 444,44 825,08 606,68

7.4 глуховское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1877,71 1268,06 1089,13 939,32 812,39 2138,54 1365,87

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2417,09 1611,31 1383,34 1184,49 1008,52 2808,68 1758,15

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
801,78 583,38 502,26 450,26 421,14 801,78 583,38

7.5 ивановское сельское поселение 1873,42 1362,90 1208,76 1083,73 981,58 2068,16 1435,93

7.6 Кабаньевское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1735,70 1126,06 947,12 797,31 670,38 1996,54 1223,87

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2275,09 1469,30 1241,33 1042,49 866,52 2666,68 1616,15

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
659,77 441,37 360,25 308,25 279,13 659,77 441,37

7.7 Куликовское сельское поселение

 при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1961,10 1303,57 1112,67 950,89 811,99 2253,85 1413,36

 при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2564,19 1687,36 1441,63 1225,02 1031,30 3003,14 1851,97

 при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
753,51 535,11 453,99 401,99 372,87 753,51 535,11

7.8 Лагушинское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1735,70 1126,06 947,12 797,31 670,38 1996,54 1223,87

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2275,09 1469,30 1241,33 1042,49 866,52 2666,68 1616,15

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
659,77 441,37 360,25 308,25 279,13 659,77 441,37

7.9 орловское сельское поселение

 при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1808,41 1198,76 1019,83 870,01 743,08 2069,24 1296,57

 при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2347,79 1542,00 1314,03 1115,19 939,22 2739,38 1688,85

 при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
732,47 514,07 432,95 380,95 351,83 732,47 514,07
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7.10 осокинское сельское поселение

 при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1912,88 1255,35 1064,45 902,67 763,77 2205,63 1365,13

 при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2515,97 1639,14 1393,41 1176,80 983,07 2954,92 1803,74

 при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
705,29 486,89 405,77 353,77 324,65 705,29 486,89

7.11 Репинское сельское поселение

 при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1847,50 1237,85 1058,92 909,10 782,17 2108,33 1335,66

 при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2386,88 1581,09 1353,12 1154,28 978,31 2778,47 1727,94

 при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
771,56 553,16 472,04 420,04 390,92 771,56 553,16

7.12 сорочинское сельское поселение

 при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1769,80 1160,16 981,22 831,41 704,48 2030,64 1257,97

 при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2309,19 1503,40 1275,43 1076,59 900,62 2700,78 1650,25

 при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
693,87 475,47 394,35 342,35 313,23 693,87 475,47

7.13 царицынское сельское поселение

 при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1846,87 1237,22 1058,29 908,47 781,54 2107,70 1335,03

 при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2386,25 1580,46 1352,49 1153,65 977,68 2777,84 1727,31

 при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
770,93 552,53 471,41 419,41 390,29 770,93 552,53

8. Колосовский муниципальный район омской области
8.1 Колосовское сельское поселение 1698,84 1244,36 1104,22 993,20 905,06 1856,22 1303,38
8.2 Бражниковское сельское поселение 1646,61 1192,13 1051,99 940,98 852,84 1804,00 1251,15
8.3 Корсинское сельское поселение 1646,61 1192,13 1051,99 940,98 852,84 1804,00 1251,15
8.4 Крайчиковское сельское поселение 1665,73 1211,25 1071,11 960,09 871,95 1823,11 1270,27
8.5 Кутырлинское сельское поселение 1674,77 1220,29 1080,15 969,13 880,99 1832,15 1279,31
8.6 Ламановское сельское поселение 1663,97 1209,49 1069,35 958,33 870,19 1821,35 1268,51
8.7 новологиновское сельское поселение 1676,73 1222,25 1082,11 971,10 882,96 1834,12 1281,27
8.8 строкинское сельское поселение 1668,59 1214,11 1073,97 962,95 874,81 1825,97 1273,13
8.9 талбакульское сельское поселение 1668,05 1213,57 1073,43 962,41 874,27 1825,43 1272,59
8.10 таскатлинское сельское поселение 1674,77 1220,29 1080,15 969,13 880,99 1832,15 1279,31
8.11 Чапаевское сельское поселение 1663,97 1209,49 1069,35 958,33 870,19 1821,35 1268,51

9. Кормиловский муниципальный район омской области

9.1 Кормиловское городское поселение

при оплате коммунальной услуги по горячему водоснабжению в течение отопительного периода – в отопительный период
3327,66 2620,92 2424,93 2249,73 2092,35 3691,90 2757,51

при оплате коммунальной услуги по горячему водоснабжению в течение отопительного периода – в неотопительный период
3030,40 2338,14 2145,77 1974,19 1820,43 3384,98 2471,11

9.2 алексеевское сельское поселение 1749,23 1257,44 1107,97 987,62 890,15 1931,49 1325,78

9.3 Борчанское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1894,08 1309,39 1140,86 997,28 872,43 2154,91 1407,20

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2433,46 1652,63 1435,06 1242,46 1068,57 2825,05 1799,48

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
818,14 624,70 553,98 508,22 481,18 818,14 624,70

9.4 георгиевское сельское поселение 1728,69 1261,86 1122,79 1008,68 913,30 1910,96 1330,21
9.5 Михайловское сельское поселение 1749,23 1257,44 1107,97 987,62 890,15 1931,49 1325,78
9.6 некрасовское сельское поселение 1749,23 1257,44 1107,97 987,62 890,15 1931,49 1325,78
9.7 новосельское сельское поселение 1749,23 1257,44 1107,97 987,62 890,15 1931,49 1325,78
9.8 победительское сельское поселение 1682,67 1215,84 1076,77 962,66 867,27 1864,93 1284,18
9.9 сыропятское сельское поселение 1869,83 1378,04 1228,57 1108,22 1010,75 2052,09 1446,38
9.10 Черниговское сельское поселение 1749,23 1257,44 1107,97 987,62 890,15 1931,49 1325,78
9.11 Юрьевское сельское поселение 1749,23 1257,44 1107,97 987,62 890,15 1931,49 1325,78

10. Крутинский муниципальный район омской области

10.1 Крутинское городское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
2045,28 1342,18 1128,54 956,47 817,08 2306,11 1439,99

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2584,66 1685,42 1422,74 1201,65 1013,22 2976,25 1832,27

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
969,34 657,49 541,66 467,41 425,83 969,34 657,49

10.2 зиминское сельское поселение 1603,34 1164,60 1028,39 921,31 837,10 1750,23 1219,68
10.3 Китерминское сельское поселение 1603,34 1164,60 1028,39 921,31 837,10 1750,23 1219,68
10.4 новокарасукское сельское поселение 1603,34 1164,60 1028,39 921,31 837,10 1750,23 1219,68

10.5 оглухинское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1686,83 1102,14 933,61 790,04 665,18 1947,66 1199,95

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2226,21 1445,38 1227,82 1035,21 861,32 2617,80 1592,23

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
610,90 417,46 346,74 300,98 273,94 610,90 417,46

10.6 пановское сельское поселение 1603,34 1164,60 1028,39 921,31 837,10 1750,23 1219,68
10.7 Рыжковское сельское поселение 1603,34 1164,60 1028,39 921,31 837,10 1750,23 1219,68
10.8 толоконцевское сельское поселение 1603,34 1164,60 1028,39 921,31 837,10 1750,23 1219,68
10.9 Шипуновское сельское поселение 1603,34 1164,60 1028,39 921,31 837,10 1750,23 1219,68
10.10 яманское сельское поселение 1603,34 1164,60 1028,39 921,31 837,10 1750,23 1219,68

11. Любинский муниципальный район омской области
11.1 Любинское городское поселение 3015,66 2167,84 1936,59 1726,12 1533,47 3473,95 2339,70

11.2 Красноярское городское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
2506,50 1803,40 1589,76 1417,69 1278,30 2767,33 1901,21

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
3045,88 2146,64 1883,96 1662,87 1474,44 3437,47 2293,49

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
1430,56 1118,71 1002,88 928,63 887,05 1430,56 1118,71

11.3 алексеевское сельское поселение 1757,32 1283,91 1143,20 1027,45 930,42 1943,97 1353,90
11.4 Боголюбовское сельское поселение 1767,31 1268,94 1117,83 995,84 896,73 1953,96 1338,94
11.5 Большаковское сельское поселение 1767,31 1268,94 1117,83 995,84 896,73 1953,96 1338,94
11.6 Веселополянское сельское поселение 1823,88 1325,51 1174,40 1052,41 953,30 2010,53 1395,50

11.7 замелетеновское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1876,68 1267,04 1088,10 938,29 811,36 2137,52 1364,85

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2416,07 1610,28 1382,31 1183,46 1007,50 2807,66 1757,13

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
800,75 582,35 501,23 449,23 420,11 800,75 582,35

11.8 Казанское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
2137,35 1527,70 1348,77 1198,96 1072,03 2398,18 1625,51

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2676,73 1870,94 1642,98 1444,13 1268,16 3068,32 2017,79

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
1061,42 843,02 761,90 709,90 680,78 1061,42 843,02

11.9 Камышловское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
2137,35 1527,70 1348,77 1198,96 1072,03 2398,18 1625,51

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2676,73 1870,94 1642,98 1444,13 1268,16 3068,32 2017,79

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
1061,42 843,02 761,90 709,90 680,78 1061,42 843,02

11.10 Любино-Малоросское сельское по-
селение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1970,92 1361,28 1182,34 1032,53 905,60 2231,76 1459,09

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2510,31 1704,52 1476,55 1277,71 1101,74 2901,90 1851,37

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
894,99 676,59 595,47 543,47 514,35 894,99 676,59

11.11 новоархангельское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
2137,35 1527,70 1348,77 1198,96 1072,03 2398,18 1625,51

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2676,73 1870,94 1642,98 1444,13 1268,16 3068,32 2017,79

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
1061,42 843,02 761,90 709,90 680,78 1061,42 843,02

11.12 новокиевское сельское поселение 2004,25 1419,72 1247,07 1103,54 982,89 2248,34 1511,26
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11.13 пролетарское сельское поселение 1823,88 1325,51 1174,40 1052,41 953,30 2010,53 1395,50

11.14 протопоповское сельское  
поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1914,72 1390,00 1245,30 1115,16 997,50 2189,65 1493,10

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2454,10 1733,24 1539,51 1360,33 1193,64 2859,79 1885,37

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
838,78 705,31 658,42 626,10 606,25 852,89 710,60

11.15 северо-Любинское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1970,92 1361,28 1182,34 1032,53 905,60 2231,76 1459,09

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2510,31 1704,52 1476,55 1277,71 1101,74 2901,90 1851,37

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
894,99 676,59 595,47 543,47 514,35 894,99 676,59

11.16 тавричанское сельское поселение 1793,20 1294,84 1143,72 1021,73 922,62 1979,85 1364,83

11.17 Увало-ядринское сельское  
поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1950,00 1340,35 1161,42 1011,60 884,67 2210,83 1438,16

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2489,38 1683,59 1455,62 1256,78 1080,81 2880,97 1830,44

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
874,06 655,66 574,54 522,54 493,42 874,06 655,66

11.18 центрально-Любинское сельское по-
селение 1823,88 1325,51 1174,40 1052,41 953,30 2010,53 1395,50

11.19 Южно-Любинское сельское поселение 1946,38 1448,01 1296,90 1174,90 1075,79 2133,02 1518,00
12. Марьяновский муниципальный район омской области

12.1 Марьяновское городское поселение 3111,55 2193,78 1945,77 1718,56 1506,19 3630,34 2388,33
12.2 Боголюбовское сельское поселение 1766,77 1268,60 1117,53 995,59 896,53 1953,28 1338,54

12.3 Васильевское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1970,92 1361,28 1182,34 1032,53 905,60 2231,76 1459,09

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2510,31 1704,52 1476,55 1277,71 1101,74 2901,90 1851,37

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
894,99 676,59 595,47 543,47 514,35 894,99 676,59

12.4 грибановское сельское поселение 1851,59 1353,42 1202,36 1080,42 981,35 2038,10 1423,36
12.5 заринское сельское поселение 3516,64 2408,40 2118,34 1842,83 1577,73 4190,30 2661,02
12.6 Москаленское сельское поселение 1700,21 1227,00 1086,33 970,63 873,65 1886,72 1296,94

12.7 орловское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1904,36 1319,68 1151,14 1007,57 882,72 2165,20 1417,49

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2443,75 1662,92 1445,35 1252,75 1078,86 2835,34 1809,77

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
828,43 634,99 564,27 518,51 491,47 828,43 634,99

12.8 пикетинское сельское поселение 3373,85 2362,07 2096,13 1844,74 1603,76 3983,19 2590,58
12.9 степнинское сельское поселение 1851,59 1353,42 1202,36 1080,42 981,35 2038,10 1423,36
12.10 Шараповское сельское поселение 1766,77 1268,60 1117,53 995,59 896,53 1953,28 1338,54

13. Москаленский муниципальный район омской области
13.1 Москаленское городское поселение 3547,48 2595,97 2338,79 2102,40 1883,83 4074,89 2793,75
13.2 алексеевское сельское поселение 1768,53 1269,72 1118,50 996,40 897,17 1955,48 1339,82
13.3 гвоздевское сельское поселение 1768,53 1269,72 1118,50 996,40 897,17 1955,48 1339,82
13.4 екатериновское сельское поселение 2035,92 1537,10 1385,88 1263,78 1164,55 2222,86 1607,21
13.5 звездинское сельское поселение 1947,60 1448,79 1297,56 1175,46 1076,24 2134,54 1518,89
13.6 ивановское сельское поселение 1853,00 1354,19 1202,97 1080,87 981,64 2039,95 1424,30

13.7 ильичевское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1735,70 1126,06 947,12 797,31 670,38 1996,54 1223,87

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2275,09 1469,30 1241,33 1042,49 866,52 2666,68 1616,15

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
659,77 441,37 360,25 308,25 279,13 659,77 441,37

13.8 Краснознаменское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
2059,24 1449,60 1270,66 1120,85 993,92 2320,08 1547,41

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2598,62 1792,84 1564,87 1366,02 1190,06 2990,22 1939,68

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
983,31 764,91 683,79 631,79 602,67 983,31 764,91

13.9 новоцарицынское сельское поселение 1768,53 1269,72 1118,50 996,40 897,17 1955,48 1339,82
13.10 Роднодолинское сельское поселение 1768,53 1269,72 1118,50 996,40 897,17 1955,48 1339,82
13.11 тумановское сельское поселение 1768,53 1269,72 1118,50 996,40 897,17 1955,48 1339,82
13.12 Шевченковское сельское поселение 1768,53 1269,72 1118,50 996,40 897,17 1955,48 1339,82
13.13 Элитовское сельское поселение 1825,10 1326,29 1175,07 1052,96 953,74 2012,05 1396,39

14. Муромцевский муниципальный район омской области
14.1 Муромцевское городское поселение 2266,21 1634,20 1438,33 1284,04 1162,42 2479,65 1714,24
14.2 артынское сельское поселение 1927,53 1388,97 1227,81 1095,77 986,61 2140,97 1469,01
14.3 Бергамакское сельское поселение 1841,51 1327,91 1177,15 1051,35 944,27 2054,95 1407,95
14.4 гуровское сельское поселение 1906,27 1367,71 1206,55 1074,51 965,35 2119,71 1447,75
14.5 Камышино-Курское сельское поселение 1971,45 1432,89 1271,73 1139,69 1030,53 2184,89 1512,93
14.6 Карбызинское сельское поселение 1597,98 1161,19 1025,47 918,87 835,15 1743,57 1215,78
14.7 Кондратьевское сельское поселение 1905,04 1366,48 1205,32 1073,28 964,12 2118,48 1446,52
14.8 Костинское сельское поселение 2127,70 1589,14 1427,98 1295,94 1186,78 2341,14 1669,18
14.9 Курганское сельское поселение 1625,18 1188,38 1052,67 946,07 862,35 1770,77 1242,98
14.10 Моховское сельское поселение 1956,56 1418,00 1256,84 1124,80 1015,64 2170,00 1498,04
14.11 Мысовское сельское поселение 1947,20 1389,92 1222,52 1086,32 975,08 2160,64 1469,96
14.12 низовское сельское поселение 1905,04 1366,48 1205,32 1073,28 964,12 2118,48 1446,52
14.13 пореченское сельское поселение 1597,98 1161,19 1025,47 918,87 835,15 1743,57 1215,78
14.14 Рязанское сельское поселение 1620,03 1183,23 1047,52 940,92 857,20 1765,62 1237,83
14.15 Ушаковское сельское поселение 1969,11 1430,55 1269,39 1137,35 1028,19 2182,55 1510,59

15. называевский муниципальный район омской области
15.1 называевское городское поселение 3604,24 2731,91 2502,69 2285,35 2079,89 4112,53 2922,52
15.2 Богодуховское сельское поселение 1676,42 1231,67 1093,97 985,38 899,67 1827,31 1288,26
15.3 Большепесчанское сельское поселение 1676,42 1231,67 1093,97 985,38 899,67 1827,31 1288,26

15.4 Большесафонинское сельское поселе-
ние 1619,85 1175,10 1037,40 928,81 843,10 1770,75 1231,69

15.5 Жирновское сельское поселение 1676,42 1231,67 1093,97 985,38 899,67 1827,31 1288,26
15.6 искровское сельское поселение 1619,85 1175,10 1037,40 928,81 843,10 1770,75 1231,69
15.7 Кисляковское сельское поселение 1619,85 1175,10 1037,40 928,81 843,10 1770,75 1231,69
15.8 Князевское сельское поселение 1676,42 1231,67 1093,97 985,38 899,67 1827,31 1288,26
15.9 Лорис-Меликовское сельское поселение 1676,42 1231,67 1093,97 985,38 899,67 1827,31 1288,26
15.10 Мангутское сельское поселение 1676,42 1231,67 1093,97 985,38 899,67 1827,31 1288,26
15.11 Муравьевское сельское поселение 1676,42 1231,67 1093,97 985,38 899,67 1827,31 1288,26
15.12 налимовское сельское поселение 1676,42 1231,67 1093,97 985,38 899,67 1827,31 1288,26
15.13 покровское сельское поселение 1676,42 1231,67 1093,97 985,38 899,67 1827,31 1288,26

15.14 старинское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1876,68 1267,04 1088,10 938,29 811,36 2137,52 1364,85

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2416,07 1610,28 1382,31 1183,46 1007,50 2807,66 1757,13

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
800,75 582,35 501,23 449,23 420,11 800,75 582,35

15.15 Утинское сельское поселение 1676,42 1231,67 1093,97 985,38 899,67 1827,31 1288,26
15.16 Черемновское сельское поселение 1676,42 1231,67 1093,97 985,38 899,67 1827,31 1288,26

16. нижнеомский муниципальный район омской области
16.1 антоновское сельское поселение 1753,20 1259,97 1110,14 989,43 891,60 1936,43 1328,68
16.2 глухониколаевское сельское поселение 1753,20 1259,97 1110,14 989,43 891,60 1936,43 1328,68
16.3 нижнеомское сельское поселение 1790,00 1267,93 1124,41 995,45 876,89 2072,88 1374,01
16.4 новотроицкое сельское поселение 1753,20 1259,97 1110,14 989,43 891,60 1936,43 1328,68
16.5 паутовское сельское поселение 1753,20 1259,97 1110,14 989,43 891,60 1936,43 1328,68
16.6 ситниковское сельское поселение 1753,20 1259,97 1110,14 989,43 891,60 1936,43 1328,68
16.7 смирновское сельское поселение 1753,20 1259,97 1110,14 989,43 891,60 1936,43 1328,68
16.8 соловецкое сельское поселение 1801,04 1289,09 1133,02 1008,15 908,24 1984,27 1357,80
16.9 старомалиновское сельское поселение                                               1784,62 1291,38 1141,55 1020,84 923,01 1967,84 1360,09
16.10 Хомутинское сельское поселение   1784,00 1290,76 1140,93 1020,22 922,39 1967,22 1359,47
16.11 Хортицкое сельское поселение 1760,29 1264,47 1114,00 992,65 894,17 1945,23 1333,83

17. нововаршавский муниципальный район омской области
17.1 нововаршавское городское поселение 2058,56 1476,23 1298,72 1156,85 1041,71 2262,64 1552,76
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17.2 Большегривское городское поселение

при оплате коммунальной услуги по горячему водоснабжению в течение отопительного периода – в отопительный период
3060,66 2333,80 2133,53 1954,04 1789,40 3452,17 2480,62

при оплате коммунальной услуги по горячему водоснабжению в течение отопительного периода – в неотопительный период
2723,95 2014,96 1819,15 1644,14 1483,97 3103,55 2157,31

17.3 Бобринское сельское поселение 1839,23 1314,71 1157,06 1028,53 922,88 2043,32 1391,24
17.4 ермаковское сельское поселение 1875,13 1350,61 1192,96 1064,43 958,78 2079,21 1427,14
17.5 зареченское сельское поселение 1924,06 1399,54 1241,89 1113,36 1007,70 2128,14 1476,07

17.6 изумруднинское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1849,18 1239,53 1060,60 910,79 783,86 2110,01 1337,35

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2388,56 1582,78 1354,81 1155,96 980,00 2780,15 1729,62

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
773,25 554,85 473,73 421,73 392,61 773,25 554,85

17.7 новороссийское сельское поселение 1849,83 1325,31 1167,66 1039,13 933,48 2053,92 1401,84
17.8 победовское сельское поселение 1859,14 1334,62 1176,97 1048,44 942,79 2063,22 1411,15
17.9 Русановское сельское поселение 2115,53 1591,00 1433,35 1304,82 1199,17 2319,61 1667,53

17.10 славянское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
2068,15 1458,50 1279,57 1129,76 1002,83 2328,98 1556,32

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2607,53 1801,75 1573,78 1374,93 1198,97 2999,12 1948,59

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
992,22 773,82 692,70 640,70 611,58 992,22 773,82

17.11 Черлакское сельское поселение 1884,47 1359,95 1202,30 1073,77 968,12 2088,55 1436,48
18. одесский муниципальный район омской области

18.1 Белостокское сельское поселение 2010,79 1489,00 1332,03 1204,18 1099,22 2213,05 1564,85
18.2 Благодаровское сельское поселение 2010,79 1489,00 1332,03 1204,18 1099,22 2213,05 1564,85
18.3 Буняковское сельское поселение 1888,30 1366,50 1209,54 1081,69 976,72 2090,56 1442,35
18.4 ганновское сельское поселение 2058,63 1518,12 1354,91 1222,90 1115,86 2260,89 1593,97
18.5 Желанновское сельское поселение 1916,55 1394,76 1237,79 1109,94 1004,97 2118,81 1470,61

18.6 Лукьяновское казачье сельское по-
селение 1888,30 1366,50 1209,54 1081,69 976,72 2090,56 1442,35

18.7 одесское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
2269,01 1611,48 1420,58 1258,80 1119,90 2561,76 1721,27

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2872,10 1995,27 1749,54 1532,93 1339,21 3311,05 2159,88

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
1061,42 843,02 761,90 709,90 680,78 1061,42 843,02

18.8 ореховское сельское поселение 1831,73 1309,94 1152,97 1025,12 920,15 2033,99 1385,78
18.9 побочинское сельское поселение 1936,14 1395,62 1232,42 1100,41 993,36 2138,40 1471,47

19. оконешниковский муниципальный район омской области

19.1 оконешниковское городское  
поселение 2762,97 1954,34 1733,62 1533,69 1348,61 3209,00 2121,60

19.2 андреевское сельское поселение 1752,57 1259,56 1109,79 989,14 891,37 1935,64 1328,22
19.3 золотонивское сельское поселение 1795,06 1302,05 1152,28 1031,63 933,86 1978,13 1370,71

19.4 Красовское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1775,28 1165,63 986,70 836,89 709,96 2036,11 1263,45

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2314,66 1508,88 1280,91 1082,06 906,10 2706,26 1655,72

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
699,35 480,95 399,83 347,83 318,71 699,35 480,95

19.5 Крестинское сельское поселение 1785,34 1292,33 1142,56 1021,91 924,14 1968,41 1360,98
19.6 Куломзинское сельское поселение 1718,78 1250,73 1111,36 996,95 901,26 1901,85 1319,38

19.7 Любимовское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1758,89 1149,24 970,31 820,49 693,56 2019,72 1247,05

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2298,27 1492,48 1264,51 1065,67 889,70 2689,86 1639,33

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
682,95 464,55 383,43 331,43 302,31 682,95 464,55

19.8 сергеевское сельское поселение 1752,57 1259,56 1109,79 989,14 891,37 1935,64 1328,22
19.9 Чистовское сельское поселение 1789,43 1296,42 1146,65 1026,00 928,23 1972,50 1365,07

20. омский муниципальный район омской области
20.1 андреевское сельское поселение 1816,31 1300,12 1144,56 1018,11 914,54 2014,83 1374,57

20.2 ачаирское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1963,49 1353,84 1174,91 1025,10 898,17 2224,32 1451,65

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2502,87 1697,08 1469,12 1270,27 1094,30 2894,46 1843,93

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
887,56 669,16 588,04 536,04 506,92 887,56 669,16

20.3 Богословское сельское поселение 2677,86 1910,16 1691,72 1502,40 1335,95 3044,06 2047,49

20.4 дружинское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по горячему водоснабжению в течение отопительного периода – в отопительный период
2885,09 2069,76 1852,41 1649,62 1459,31 3353,76 2245,51

при оплате коммунальной услуги по горячему водоснабжению в течение отопительного периода – в неотопительный период
2530,02 1728,42 1514,50 1315,14 1128,26 2989,53 1900,74

20.5 иртышское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1970,92 1361,28 1182,34 1032,53 905,60 2231,76 1459,09

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2510,31 1704,52 1476,55 1277,71 1101,74 2901,90 1851,37

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
894,99 676,59 595,47 543,47 514,35 894,99 676,59

20.6 Калининское сельское поселение 2265,32 1595,36 1401,35 1236,46 1094,45 2566,37 1708,25
20.7 Ключевское сельское поселение 2589,96 1916,14 1734,68 1567,79 1411,29 2974,00 2060,15

20.8 Комсомольское сельское  
поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1791,86 1182,21 1003,28 853,47 726,54 2052,69 1280,02

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2331,24 1525,46 1297,49 1098,64 922,68 2722,83 1672,30

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
715,93 497,53 416,41 364,41 335,29 715,93 497,53

20.9 Красноярское сельское поселение 1923,99 1466,38 1338,98 1226,14 1123,70 2163,88 1556,34
20.10 Лузинское сельское поселение 2576,38 1916,34 1738,33 1574,88 1421,83 2951,23 2056,91

20.11 Магистральное сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1914,44 1329,75 1161,22 1017,65 892,79 2175,27 1427,56

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2453,82 1672,99 1455,43 1262,82 1088,93 2845,41 1819,84

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
838,51 645,07 574,35 528,59 501,55 838,51 645,07

20.12 Морозовское сельское поселение 2825,93 2034,76 1823,44 1626,69 1442,41 3278,50 2204,47

20.13 надеждинское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1882,92 1273,28 1094,34 944,53 817,60 2143,76 1371,09

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2422,31 1616,52 1388,55 1189,71 1013,74 2813,90 1763,37

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
806,99 588,59 507,47 455,47 426,35 806,99 588,59

20.14 новоомское сельское поселение 2859,69 2142,44 1950,13 1772,37 1605,02 3272,68 2297,31

20.15 новотроицкое сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1929,49 1301,12 1115,95 961,98 832,97 2190,32 1398,94

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2468,87 1644,37 1410,16 1207,15 1029,11 2860,47 1791,21

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
853,56 616,44 529,08 472,92 441,72 853,56 616,44

20.16 омское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1767,01 1182,33 1013,79 870,22 745,37 2027,85 1280,14

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2306,40 1525,57 1308,00 1115,40 941,51 2697,99 1672,42

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
691,08 497,64 426,92 381,16 354,12 691,08 497,64

20.17 петровское сельское поселение 1816,31 1300,12 1144,56 1018,11 914,54 2014,83 1374,57
20.18 покровское сельское поселение 1839,95 1323,77 1168,20 1041,76 938,19 2038,48 1398,21
20.19 пушкинское сельское поселение 2476,82 1768,90 1578,40 1402,46 1239,00 2873,89 1917,80
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20.20 Розовское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1904,36 1319,68 1151,14 1007,57 882,72 2165,20 1417,49

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2443,75 1662,92 1445,35 1252,75 1078,86 2835,34 1809,77

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
828,43 634,99 564,27 518,51 491,47 828,43 634,99

20.21 Ростовкинское сельское поселение 3039,49 2202,21 1979,88 1772,12 1574,76 3532,51 2387,09

20.22 троицкое сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
2051,44 1520,53 1374,29 1242,60 1123,40 2330,49 1625,18

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2590,82 1863,78 1668,50 1487,78 1319,54 3000,63 2017,46

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
975,51 835,85 787,42 753,54 732,15 993,73 842,68

20.23 Усть-заостровское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1970,92 1361,28 1182,34 1032,53 905,60 2231,76 1459,09

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2510,31 1704,52 1476,55 1277,71 1101,74 2901,90 1851,37

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
894,99 676,59 595,47 543,47 514,35 894,99 676,59

20.24 Чернолучинское городское поселение 2828,79 2017,51 1795,39 1594,06 1410,54 3262,72 2180,24
21. павлоградский муниципальный район омской области

21.1 павлоградское городское  
поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
2383,88 1680,78 1467,14 1295,08 1155,69 2644,71 1778,59

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2923,26 2024,02 1761,35 1540,25 1351,82 3314,85 2170,87

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
1307,95 996,10 880,27 806,02 764,44 1307,95 996,10

21.2 Богодуховское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1876,68 1267,04 1088,10 938,29 811,36 2137,52 1364,85

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2416,07 1610,28 1382,31 1183,46 1007,50 2807,66 1757,13

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
800,75 582,35 501,23 449,23 420,11 800,75 582,35

21.3 Логиновское сельское поселение 1771,43 1292,89 1150,90 1033,86 935,55 1961,50 1364,17

21.4 Милоградовское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1876,68 1267,04 1088,10 938,29 811,36 2137,52 1364,85

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2416,07 1610,28 1382,31 1183,46 1007,50 2807,66 1757,13

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
800,75 582,35 501,23 449,23 420,11 800,75 582,35

21.5 нивское сельское поселение 1837,99 1334,49 1182,10 1058,82 958,43 2028,06 1405,77
21.6 новоуральское сельское поселение 1866,25 1362,75 1210,35 1087,08 986,68 2056,31 1434,02
21.7 тихвинское сельское поселение 1837,99 1334,49 1182,10 1058,82 958,43 2028,06 1405,77

21.8 Хорошковское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1876,68 1267,04 1088,10 938,29 811,36 2137,52 1364,85

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2416,07 1610,28 1382,31 1183,46 1007,50 2807,66 1757,13

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
800,75 582,35 501,23 449,23 420,11 800,75 582,35

21.9 Южное сельское поселение 1837,99 1334,49 1182,10 1058,82 958,43 2028,06 1405,77
21.10 Юрьевское сельское поселение 1837,99 1334,49 1182,10 1058,82 958,43 2028,06 1405,77

22. полтавский муниципальный район омской области
22.1 полтавское городское поселение 3223,76 2446,65 2233,81 2041,76 1864,56 3648,77 2606,03
22.2 Вольновское сельское поселение 1894,87 1371,42 1214,04 1085,78 980,40 2098,24 1447,69
22.3 Воронцовское сельское поселение 1924,13 1400,68 1243,30 1115,04 1009,66 2127,50 1476,95
22.4 Ворошиловское сельское поселение 1894,87 1371,42 1214,04 1085,78 980,40 2098,24 1447,69
22.5 еремеевское сельское поселение 1836,29 1312,84 1155,45 1027,19 921,81 2039,65 1389,10
22.6 Красногорское сельское поселение 1836,29 1312,84 1155,45 1027,19 921,81 2039,65 1389,10
22.7 новоильиновское сельское поселение 1894,87 1371,42 1214,04 1085,78 980,40 2098,24 1447,69
22.8 ольгинское сельское поселение 1924,13 1400,68 1243,30 1115,04 1009,66 2127,50 1476,95
22.9 соловьевское сельское поселение 1789,82 1291,33 1144,35 1022,33 919,02 1993,19 1367,59

23. Русско-полянский муниципальный район омской области

23.1 Русско-полянское городское  
поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
2600,76 1782,46 1540,02 1339,16 1170,96 2938,39 1909,07

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
3140,14 2125,70 1834,23 1584,33 1367,10 3608,53 2301,35

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
1524,83 1097,78 953,15 850,10 779,72 1601,63 1126,58

23.2 алаботинское сельское поселение 1842,75 1330,94 1176,46 1051,11 948,63 2038,37 1404,29
23.3 добровольское сельское поселение 1843,06 1331,24 1176,76 1051,41 948,93 2038,67 1404,59
23.4 Калининское сельское поселение 1829,26 1317,44 1162,97 1037,61 935,14 2024,87 1390,80
23.5 новосанжаровское сельское поселение 1840,07 1328,25 1173,78 1048,42 945,95 2035,68 1401,61
23.6 Розовское сельское поселение 1864,59 1352,77 1198,30 1072,94 970,47 2060,20 1426,13
23.7 сибирское сельское поселение 1842,49 1330,68 1176,20 1050,85 948,37 2038,11 1404,03
23.8 солнечное сельское поселение 3220,07 2282,73 2021,87 1790,13 1581,27 3699,37 2462,46
23.9 Хлебодаровское сельское поселение 1852,28 1340,46 1185,99 1060,64 958,16 2047,89 1413,82
23.10 цветочинское сельское поселение 1838,01 1326,19 1171,71 1046,36 943,89 2033,62 1399,54
23.11 целинное сельское поселение 1971,02 1459,20 1304,73 1179,37 1076,90 2166,63 1532,56

24. саргатский муниципальный район омской области

24.1 саргатское городское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
2136,11 1468,65 1269,86 1106,71 970,29 2396,94 1566,47

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2675,49 1811,90 1564,07 1351,88 1166,43 3067,09 1958,74

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
1060,18 783,97 682,99 617,65 579,04 1060,18 783,97

24.2 андреевское сельское поселение 1761,44 1275,34 1127,29 1008,36 912,32 1939,91 1342,26
24.3 Баженовское сельское поселение 1705,03 1243,89 1106,24 993,56 899,59 1883,50 1310,82

24.4 Верблюженское сельское  
поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1887,49 1277,84 1098,91 949,10 822,16 2148,32 1375,65

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2426,87 1621,08 1393,12 1194,27 1018,30 2818,46 1767,93

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
811,56 593,16 512,04 460,04 430,92 811,56 593,16

24.5 нижнеиртышское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
2005,94 1421,25 1252,72 1109,15 984,30 2266,77 1519,06

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2545,32 1764,50 1546,93 1354,32 1180,44 2936,91 1911,34

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
930,01 736,57 665,85 620,09 593,05 930,01 736,57

24.6 новотроицкое сельское поселение 1695,72 1234,58 1096,93 984,24 890,28 1874,19 1301,50

24.7 Увалобитиинское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1931,36 1321,71 1142,78 992,97 866,04 2192,19 1419,52

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2470,74 1664,96 1436,99 1238,14 1062,18 2862,33 1811,80

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
855,43 637,03 555,91 503,91 474,79 855,43 637,03

24.8 Хохловское сельское поселение 1698,15 1237,01 1099,36 986,67 892,71 1876,62 1303,93
24.9 Щербакинское сельское поселение 1763,72 1277,62 1129,57 1010,65 914,60 1942,19 1344,55

25. седельниковский муниципальный район омской области
25.1 Бакинское сельское поселение 1559,22 1137,28 1009,43 906,55 822,38 1711,56 1194,41
25.2 голубовское сельское поселение 1559,22 1137,28 1009,43 906,55 822,38 1711,56 1194,41
25.3 евлантьевское сельское поселение 1559,22 1137,28 1009,43 906,55 822,38 1711,56 1194,41
25.4 ельничное сельское поселение 1559,22 1137,28 1009,43 906,55 822,38 1711,56 1194,41
25.5 Кейзесское сельское поселение 1559,22 1137,28 1009,43 906,55 822,38 1711,56 1194,41
25.6 Кукарское сельское поселение 1559,22 1137,28 1009,43 906,55 822,38 1711,56 1194,41
25.7 новоуйское сельское поселение 1559,22 1137,28 1009,43 906,55 822,38 1711,56 1194,41
25.8 Рагозинское сельское поселение 1559,22 1137,28 1009,43 906,55 822,38 1711,56 1194,41
25.9 саратовское сельское поселение 1559,22 1137,28 1009,43 906,55 822,38 1711,56 1194,41
25.10 седельниковское сельское поселение 1595,23 1173,28 1045,44 942,55 858,39 1747,56 1230,41
25.11 Унарское сельское поселение 1559,22 1137,28 1009,43 906,55 822,38 1711,56 1194,41
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26. таврический муниципальный район омской области
26.1 таврическое городское поселение 3007,52 2122,78 1863,72 1646,25 1461,45 3389,44 2266,00
26.2 Карповское сельское поселение 1857,48 1347,94 1194,03 1069,25 967,34 2051,58 1420,72
26.3 Ленинское сельское поселение 1857,48 1347,94 1194,03 1069,25 967,34 2051,58 1420,72

26.4 Луговское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1980,00 1370,35 1191,42 1041,61 914,68 2240,83 1468,16
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2519,38 1713,59 1485,63 1286,78 1110,81 2910,97 1860,44

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
904,07 685,67 604,55 552,55 523,43 904,07 685,67

26.5 Любомировское сельское  
поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1842,98 1214,61 1029,44 875,47 746,46 2103,81 1312,42

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2382,36 1557,86 1323,65 1120,64 942,60 2773,95 1704,70

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
767,05 529,93 442,57 386,41 355,21 767,05 529,93

26.6 неверовское сельское поселение 1986,18 1476,64 1322,73 1197,95 1096,04 2180,28 1549,43
26.7 новоуральское сельское поселение 1857,48 1347,94 1194,03 1069,25 967,34 2051,58 1420,72

26.8 прииртышское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1980,00 1370,35 1191,42 1041,61 914,68 2240,83 1468,16

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2519,38 1713,59 1485,63 1286,78 1110,81 2910,97 1860,44

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
904,07 685,67 604,55 552,55 523,43 904,07 685,67

26.9 пристанское сельское поселение 1887,17 1377,62 1223,72 1098,93 997,03 2081,26 1450,41
26.10 сосновское сельское поселение 2794,74 2028,43 1814,49 1625,51 1455,26 3176,65 2171,65
26.11 Харламовское сельское поселение 1905,32 1377,06 1216,91 1087,97 983,98 2099,42 1449,84

27. тарский муниципальный район омской области
27.1 тарское городское поселение 3752,91 2654,47 2361,30 2088,92 1831,38 4392,14 2894,18
27.2 атирское сельское поселение 1532,75 1119,68 989,89 889,22 811,43 1662,53 1168,35
27.3 Большетуралинское сельское поселение 1771,85 1271,83 1120,31 997,90 898,38 1959,60 1342,24
27.4 Васисское сельское поселение 1466,19 1078,08 958,69 864,26 788,55 1595,97 1126,75
27.5 Вставское сельское поселение 1794,35 1294,33 1142,81 1020,40 920,88 1982,10 1364,74
27.6 егоровское сельское поселение 1532,75 1119,68 989,89 889,22 811,43 1662,53 1168,35
27.7 екатерининское сельское поселение 1802,13 1302,11 1150,58 1028,18 928,65 1989,88 1372,51
27.8 ермаковское сельское поселение 1561,89 1148,82 1019,03 918,36 840,58 1691,68 1197,49
27.9 заливинское сельское поселение 1802,60 1302,58 1151,05 1028,65 929,12 1990,34 1372,98
27.10 имшегальское сельское поселение 1532,75 1119,68 989,89 889,22 811,43 1662,53 1168,35
27.11 Литковское сельское поселение 1553,55 1140,48 1010,69 910,02 832,23 1683,33 1189,14
27.12 Ложниковское сельское поселение 1810,75 1310,73 1159,20 1036,80 937,27 1998,49 1381,13
27.13 Мартюшевское сельское поселение 1466,19 1078,08 958,69 864,26 788,55 1595,97 1126,75
27.14 Междуреченское сельское поселение 1532,75 1119,68 989,89 889,22 811,43 1662,53 1168,35

27.15 нагорно-ивановское сельское по-
селение 1552,07 1139,00 1009,21 908,54 830,75 1681,85 1187,67

27.16 орловское сельское поселение 1556,46 1143,39 1013,60 912,93 835,14 1686,24 1192,06
27.17 пологрудовское сельское поселение 1797,91 1297,89 1146,37 1023,96 924,44 1985,66 1368,30
27.18 самсоновское сельское поселение 1565,18 1152,11 1022,32 921,65 843,86 1694,97 1200,78
27.19 соускановское сельское поселение 1797,79 1297,77 1146,25 1023,84 924,32 1985,54 1368,18
27.20 Усть-тарское сельское поселение 1532,75 1119,68 989,89 889,22 811,43 1662,53 1168,35
27.21 Чекрушанское сельское поселение 1792,66 1292,64 1141,12 1018,71 919,19 1980,41 1363,05
27.22 Черняевское сельское поселение 1570,47 1157,39 1027,61 926,94 849,15 1700,25 1206,06

28. тевризский муниципальный район омской области
28.1 тевризское городское поселение 2047,85 1463,20 1279,17 1136,71 1026,93 2229,72 1531,40
28.2 александровское сельское поселение 1430,48 1067,62 950,38 862,27 797,03 1526,78 1103,73
28.3 Бакшеевское сельское поселение 1430,48 1067,62 950,38 862,27 797,03 1526,78 1103,73
28.4 Белоярское сельское поселение 1430,48 1067,62 950,38 862,27 797,03 1526,78 1103,73
28.5 Бородинское сельское поселение 1430,48 1067,62 950,38 862,27 797,03 1526,78 1103,73
28.6 екатерининское сельское поселение 1448,37 1085,51 968,27 880,16 814,92 1544,67 1121,62
28.7 ермиловское сельское поселение 1328,10 990,20 883,37 801,49 738,34 1424,41 1026,32
28.8 Журавлевское сельское поселение 1448,37 1085,51 968,27 880,16 814,92 1544,67 1121,62
28.9 иваново-Мысское сельское поселение 1430,48 1067,62 950,38 862,27 797,03 1526,78 1103,73
28.10 Кипское сельское поселение 1448,37 1085,51 968,27 880,16 814,92 1544,67 1121,62
28.11 Кузнецовское сельское поселение 1478,32 1096,74 973,26 880,99 813,67 1574,62 1132,85
28.12 петелинское сельское поселение 1430,48 1067,62 950,38 862,27 797,03 1526,78 1103,73
28.13 петровское сельское поселение 1448,37 1085,51 968,27 880,16 814,92 1544,67 1121,62
28.14 Утьминское сельское поселение 1430,48 1067,62 950,38 862,27 797,03 1526,78 1103,73

29. тюкалинский муниципальный район омской области

29.1 тюкалинское городское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1982,23 1279,14 1065,49 893,43 754,04 2243,07 1376,95

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2521,62 1622,38 1359,70 1138,61 950,18 2913,21 1769,23

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
906,30 594,45 478,62 404,37 362,79 906,30 594,45

29.2 атрачинское сельское  
поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1735,70 1126,06 947,12 797,31 670,38 1996,54 1223,87

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2275,09 1469,30 1241,33 1042,49 866,52 2666,68 1616,15

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
659,77 441,37 360,25 308,25 279,13 659,77 441,37

29.3 Бекишевское сельское поселение 1744,38 1254,35 1105,33 985,42 888,39 1925,47 1322,26
29.4 Белоглазовское сельское поселение 1744,38 1254,35 1105,33 985,42 888,39 1925,47 1322,26
29.5 Валуевское сельское поселение 1744,38 1254,35 1105,33 985,42 888,39 1925,47 1322,26
29.6 Кабырдакское сельское поселение 1744,38 1254,35 1105,33 985,42 888,39 1925,47 1322,26
29.7 Коршуновское сельское поселение 1744,38 1254,35 1105,33 985,42 888,39 1925,47 1322,26
29.8 Красноусовское сельское поселение 1677,82 1212,75 1074,13 960,46 865,51 1858,91 1280,66
29.9 Малиновское сельское поселение 1744,38 1254,35 1105,33 985,42 888,39 1925,47 1322,26
29.10 нагибинское сельское поселение 1744,38 1254,35 1105,33 985,42 888,39 1925,47 1322,26
29.11 никольское сельское поселение 1744,38 1254,35 1105,33 985,42 888,39 1925,47 1322,26
29.12 новокошкульское сельское поселение 1744,38 1254,35 1105,33 985,42 888,39 1925,47 1322,26

29.13 октябрьское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1735,70 1126,06 947,12 797,31 670,38 1996,54 1223,87

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2275,09 1469,30 1241,33 1042,49 866,52 2666,68 1616,15

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
659,77 441,37 360,25 308,25 279,13 659,77 441,37

29.14 сажинское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1735,70 1126,06 947,12 797,31 670,38 1996,54 1223,87

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2275,09 1469,30 1241,33 1042,49 866,52 2666,68 1616,15

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
659,77 441,37 360,25 308,25 279,13 659,77 441,37

29.15 старосолдатское сельское поселение 1744,38 1254,35 1105,33 985,42 888,39 1925,47 1322,26
29.16 троицкое сельское поселение 1744,38 1254,35 1105,33 985,42 888,39 1925,47 1322,26
29.17 Хуторское сельское поселение 1744,38 1254,35 1105,33 985,42 888,39 1925,47 1322,26

30. Усть-ишимский муниципальный район омской области
30.1 Большебичинское сельское поселение 1614,02 1178,78 1047,62 941,41 853,92 1775,22 1239,23
30.2 Большетавинское сельское поселение 1256,12 795,92 654,35 541,90 452,33 1417,32 856,37

30.3 Большетебендинское сельское по-
селение 1196,41 761,18 630,01 523,80 436,31 1357,61 821,63

30.4 загваздинское сельское поселение 1684,06 1223,86 1082,29 969,84 880,28 1845,26 1284,31
30.5 Кайлинское сельское поселение 1282,42 822,22 680,65 568,20 478,63 1443,61 882,67
30.6 Кайсинское сельское поселение 1620,80 1185,57 1054,40 948,19 860,70 1782,00 1246,02
30.7 никольское сельское поселение 1662,34 1202,14 1060,57 948,12 858,56 1823,54 1262,59
30.8 ореховское сельское поселение 1683,38 1223,18 1081,62 969,17 879,60 1844,58 1283,63
30.9 пановское сельское поселение 1682,04 1221,85 1080,28 967,83 878,26 1843,24 1282,29
30.10 слободчиковское сельское поселение 1692,32 1232,12 1090,55 978,11 888,54 1853,52 1292,57
30.11 Усть-ишимское сельское поселение 1865,36 1342,89 1185,75 1057,74 952,60 2068,07 1418,91
30.12 Утускунское сельское поселение 1684,80 1224,60 1083,03 970,58 881,02 1846,00 1285,05
30.13 ярковское сельское поселение 1595,78 1160,54 1029,37 923,16 835,68 1756,98 1220,99

31. Черлакский муниципальный район омской области
31.1 Черлакское городское поселение 3616,52 2609,19 2338,06 2087,71 1855,18 4181,16 2820,93
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31.2 Большеатмасское сельское поселение 1896,15 1356,37 1194,91 1062,56 953,10 2110,40 1436,71
31.3 елизаветинское сельское поселение 1891,66 1351,89 1190,42 1058,08 948,62 2105,91 1432,23

31.4 иртышское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1763,85 1154,20 975,27 825,46 698,53 2024,68 1252,02

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2303,23 1497,45 1269,48 1070,63 894,67 2694,82 1644,29

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
687,92 469,52 388,40 336,40 307,28 687,92 469,52

31.5 Краснооктябрьское сельское поселение 1915,76 1375,98 1214,52 1082,17 972,71 2130,01 1456,33
31.6 Курумбельское сельское поселение 1963,60 1405,10 1237,40 1100,89 989,35 2177,85 1485,45
31.7 Медетское сельское поселение 1915,76 1375,98 1214,52 1082,17 972,71 2130,01 1456,33
31.8 николаевское сельское поселение 1915,76 1375,98 1214,52 1082,17 972,71 2130,01 1456,33
31.9 солянское сельское поселение 1915,76 1375,98 1214,52 1082,17 972,71 2130,01 1456,33
31.10 татарское сельское поселение 1915,76 1375,98 1214,52 1082,17 972,71 2130,01 1456,33
31.11 Южно-подольское сельское поселение 1933,03 1393,25 1231,79 1099,44 989,98 2147,28 1473,59

32. Шербакульский муниципальный район омской области
32.1 Шербакульское городское поселение 3029,94 2251,08 2037,80 1845,31 1667,67 3456,12 2410,89
32.2 александровское сельское поселение 1790,67 1305,54 1157,73 1039,05 943,25 1968,49 1372,22
32.3 Бабежское сельское поселение 1820,51 1335,38 1187,58 1068,89 973,09 1998,33 1402,06

32.4 Борисовское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1728,90 1144,21 975,68 832,11 707,26 1989,73 1242,02

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2268,28 1487,45 1269,89 1077,28 903,39 2659,87 1634,30

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
652,97 459,53 388,81 343,05 316,01 652,97 459,53

32.5 екатеринославское сельское поселение 1790,67 1305,54 1157,73 1039,05 943,25 1968,49 1372,22
32.6 изюмовское сельское поселение 1790,67 1305,54 1157,73 1039,05 943,25 1968,49 1372,22
32.7 Красноярское сельское поселение 1820,51 1335,38 1187,58 1068,89 973,09 1998,33 1402,06
32.8 Кутузовское сельское поселение 1820,51 1335,38 1187,58 1068,89 973,09 1998,33 1402,06
32.9 Максимовское сельское поселение 1790,67 1305,54 1157,73 1039,05 943,25 1968,49 1372,22
32.10 славянское сельское поселение 1790,67 1305,54 1157,73 1039,05 943,25 1968,49 1372,22

33 муниципальное образование городской 
округ город омск омской области 2400,90 1736,02 1551,24 1387,24 1238,10 2751,10 1867,34

* – Категории граждан указаны в соответствии с постановлением правительства омской области от 28 декабря 2006 года № 172-п «об установлении размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения».

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. азовский немецкий национальный муниципальный район омской области

1.1 азовское сельское поселение 1560,26 1161,72 1048,57 949,98 863,86 1751,07 1233,28
1.2 александровское сельское поселение 2129,98 1625,36 1472,69 1349,14 1248,46 2320,79 1696,92
1.3 Березовское сельское поселение 1841,06 1336,44 1183,77 1060,22 959,54 2031,87 1408,00
1.4 гауфское сельское поселение 1963,55 1458,94 1306,26 1182,71 1082,04 2154,36 1530,49
1.5 звонаревокутское сельское поселение 1841,06 1336,44 1183,77 1060,22 959,54 2031,87 1408,00
1.6 пришибское сельское поселение 1841,06 1336,44 1183,77 1060,22 959,54 2031,87 1408,00
1.7 сосновское сельское поселение 1841,06 1336,44 1183,77 1060,22 959,54 2031,87 1408,00
1.8 цветнопольское сельское поселение 1963,55 1458,94 1306,26 1182,71 1082,04 2154,36 1530,49

2. Большереченский муниципальный район омской области
2.1 Большереченское городское поселение 2049,71 1457,43 1271,49 1127,13 1015,44 2236,66 1527,54
2.2 евгащинское сельское поселение 1724,36 1250,49 1109,67 993,80 896,65 1911,32 1320,60
2.3 ингалинское сельское поселение 1741,48 1267,61 1126,78 1010,91 913,76 1928,43 1337,72
2.4 Красноярское сельское поселение 1802,93 1304,10 1152,87 1030,76 931,54 1989,88 1374,21
2.5 Курносовское сельское поселение 1732,21 1258,34 1117,51 1001,64 904,49 1919,16 1328,44

2.6 Могильно-посельское сельское по-
селение 1732,27 1258,40 1117,57 1001,71 904,56 1919,22 1328,51

2.7 новологиновское сельское поселение 1724,10 1250,23 1109,40 993,53 896,39 1911,05 1320,34
2.8 почекуевское сельское поселение 1731,19 1257,32 1116,50 1000,63 903,48 1918,15 1327,43
2.9 старокарасукское сельское поселение 1793,73 1294,90 1143,67 1021,56 922,33 1980,68 1365,00
2.10 такмыкское сельское поселение 1797,81 1298,98 1147,75 1025,64 926,42 1984,76 1369,09
2.11 Уленкульское сельское поселение 1723,63 1249,75 1108,93 993,06 895,91 1910,58 1319,86
2.12 Чебаклинское сельское поселение 1702,02 1228,15 1087,33 971,46 874,31 1888,98 1298,26
2.13 Шипицынское сельское поселение 1808,68 1309,85 1158,62 1036,52 937,29 1995,64 1379,96

3. Большеуковский муниципальный район омской области
3.1 аевское сельское поселение 1516,95 1109,62 981,27 882,04 805,69 1642,90 1156,85
3.2 Белогривское сельское поселение 1516,95 1109,62 981,27 882,04 805,69 1642,90 1156,85
3.3 Большеуковское сельское поселение 1557,39 1150,07 1021,71 922,48 846,13 1683,34 1197,30
3.4 Листвяжинское сельское поселение 1564,79 1138,74 1004,15 900,76 822,33 1690,74 1185,97
3.5 становское сельское поселение 1490,83 1108,47 990,51 897,52 823,25 1616,78 1155,70
3.6 Уралинское сельское поселение 1540,94 1133,61 1005,26 906,03 829,68 1666,89 1180,85
3.7 Фирстовское сельское поселение 1335,99 997,30 893,91 811,32 745,37 1461,94 1044,53
3.8 Чебаклинское сельское поселение 1490,83 1108,47 990,51 897,52 823,25 1616,78 1155,70
3.9 Чернецовское сельское поселение 1516,95 1109,62 981,27 882,04 805,69 1642,90 1156,85

4. горьковский муниципальный район омской области

4.1 горьковское городское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1982,23 1279,14 1065,49 893,43 754,04 2243,07 1376,95

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2521,62 1622,38 1359,70 1138,61 950,18 2913,21 1769,23

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
906,30 594,45 478,62 404,37 362,79 906,30 594,45

4.2 алексеевское сельское поселение 1821,65 1303,52 1147,47 1020,54 916,49 2021,47 1378,46
4.3 астыровское сельское поселение 1821,65 1303,52 1147,47 1020,54 916,49 2021,47 1378,46
4.4 георгиевское сельское поселение 1821,65 1303,52 1147,47 1020,54 916,49 2021,47 1378,46
4.5 Краснополянское сельское поселение 1821,65 1303,52 1147,47 1020,54 916,49 2021,47 1378,46
4.6 Лежанское сельское поселение 1821,65 1303,52 1147,47 1020,54 916,49 2021,47 1378,46
4.7 новопокровское сельское поселение 1821,65 1303,52 1147,47 1020,54 916,49 2021,47 1378,46
4.8 октябрьское сельское поселение 1821,65 1303,52 1147,47 1020,54 916,49 2021,47 1378,46
4.9 павлодаровское сельское поселение 1821,65 1303,52 1147,47 1020,54 916,49 2021,47 1378,46
4.10 Рощинское сельское поселение 1821,65 1303,52 1147,47 1020,54 916,49 2021,47 1378,46
4.11 серебрянское сельское поселение 1821,65 1303,52 1147,47 1020,54 916,49 2021,47 1378,46
4.12 суховское сельское поселение 1821,65 1303,52 1147,47 1020,54 916,49 2021,47 1378,46

5. знаменский муниципальный район омской области
5.1 Бутаковское сельское поселение 1842,29 1333,58 1179,88 1055,31 953,61 2035,82 1406,16
5.2 завьяловское сельское поселение 1838,81 1330,10 1176,40 1051,83 950,13 2032,34 1402,68
5.3 знаменское сельское поселение 1936,60 1427,89 1274,20 1149,62 1047,92 2130,14 1500,47
5.4 Качуковское сельское поселение 1589,67 1168,43 1036,60 933,89 854,06 1724,90 1219,14
5.5 новоягодинское сельское поселение 1556,16 1159,88 1038,45 941,98 864,23 1691,39 1210,59
5.6 семеновское сельское поселение 1774,20 1290,45 1147,16 1028,82 929,21 1967,74 1363,03
5.7 Чередовское сельское поселение 1519,13 1122,85 1001,42 904,95 827,20 1654,36 1173,56

приложение № 4
к постановлению правительства омской области

от 22 мая 2013 г. № 110-п

РаЗмЕРЫ
региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемых для расчета субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг гражданам, проживающим в жилых домах, с 1 июля по 31 декабря 2013 года

№  
п/п

наименование муниципального образо-
вания омской области

Размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, руб. в месяц*

на одиноко 
проживающего 

гражданина

на  одного 
члена семьи, 
состоящей из 
двух человек

на одного члена семьи, состоящей из трех человек, и 
на одного члена многодетной семьи, имеющей в сво-
ем составе трех и более детей, включая усыновлен-

ных (удочеренных), принятых под опеку (попечитель-
ство), и воспитывающей их до восемнадцатилетнего 

возраста, а обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, образовательных учреждениях началь-
ного профессионального, среднего профессиональ-
ного и высшего профессионального образования по 
очной форме обучения до окончания ими обучения, 
но не более чем до достижения ими возраста двад-

цати трех лет

на одного 
члена семьи, 

состоящей 
из четырех 

человек

на одного 
члена семьи, 
состоящей из 
пяти и более 

человек

на одиноко проживаю-
щего неработающего 
гражданина, получаю-
щего трудовую пенсию 

по старости либо трудо-
вую пенсию по инвалид-
ности (для инвалидов I 

и II групп)

на одного члена семьи, состоящей из 
двух и более человек, относящихся к 
неработающим гражданам, получа-
ющим трудовую пенсию по старости 
либо трудовую пенсию по инвалид-

ности (для инвалидов I и II групп)
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5.8 Шуховское сельское поселение 1964,46 1455,75 1302,06 1177,48 1075,78 2158,00 1528,33
6. исилькульский муниципальный район омской области

6.1 исилькульское городское поселение 2035,39 1456,31 1273,67 1132,61 1024,22 2213,55 1523,12
6.2 Баррикадское сельское поселение 1755,78 1270,14 1122,21 1003,41 907,48 1933,93 1336,95

6.3 Боевое сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
2359,87 1670,06 1475,25 1305,40 1154,27 2690,78 1794,15

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2899,25 2013,30 1769,46 1550,57 1350,40 3360,92 2186,43

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
1283,94 985,38 888,38 816,34 763,02 1354,02 1011,66

6.4 Каскатское сельское поселение 1780,14 1275,78 1121,61 998,64 900,63 1958,29 1342,59
6.5 Кухаревское сельское поселение 1817,12 1331,48 1183,56 1064,75 968,82 1995,28 1398,29
6.6 Лесное сельское поселение 1732,30 1246,66 1098,73 979,92 883,99 1910,45 1313,47
6.7 Медвежинское сельское поселение 1732,30 1246,66 1098,73 979,92 883,99 1910,45 1313,47

6.8 новорождественское сельское по-
селение 1732,30 1246,66 1098,73 979,92 883,99 1910,45 1313,47

6.9 первотаровское казачье сельское по-
селение 1732,30 1246,66 1098,73 979,92 883,99 1910,45 1313,47

6.10 солнцевское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1970,92 1361,28 1182,34 1032,53 905,60 2231,76 1459,09

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2510,31 1704,52 1476,55 1277,71 1101,74 2901,90 1851,37

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
894,99 676,59 595,47 543,47 514,35 894,99 676,59

6.11 Украинское сельское поселение 1665,74 1205,06 1067,53 954,96 861,11 1843,89 1271,87
7. Калачинский муниципальный район омской области

7.1 Калачинское городское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1921,68 1254,22 1055,43 892,28 755,85 2182,51 1352,03

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2461,06 1597,46 1349,64 1137,45 951,99 2852,65 1744,31

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
845,75 569,54 468,56 403,22 364,61 845,75 569,54

7.2 Великорусское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1782,13 1172,48 993,55 843,74 716,81 2042,96 1270,29

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2321,51 1515,73 1287,76 1088,91 912,94 2713,10 1662,57

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
706,20 487,80 406,68 354,68 325,56 706,20 487,80

7.3 Воскресенское сельское поселение 1835,20 1324,69 1170,54 1045,51 943,36 2029,95 1397,72

7.4 глуховское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1792,96 1183,31 1004,38 854,57 727,63 2053,79 1281,12

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2332,34 1526,55 1298,59 1099,74 923,77 2723,93 1673,40

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
717,03 498,63 417,51 365,51 336,39 717,03 498,63

7.5 ивановское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1808,41 1198,76 1019,83 870,01 743,08 2069,24 1296,57

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2347,79 1542,00 1314,03 1115,19 939,22 2739,38 1688,85

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
732,47 514,07 432,95 380,95 351,83 732,47 514,07

7.6 Кабаньевское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1669,14 1084,46 915,92 772,35 647,50 1929,98 1182,27

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2208,53 1427,70 1210,13 1017,53 843,64 2600,12 1574,55

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
593,21 399,77 329,05 283,29 256,25 593,21 399,77

7.7 Куликовское сельское поселение 1838,30 1327,78 1173,63 1048,60 946,45 2033,04 1400,81

7.8 Лагушинское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1735,70 1126,06 947,12 797,31 670,38 1996,54 1223,87

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2275,09 1469,30 1241,33 1042,49 866,52 2666,68 1616,15

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
659,77 441,37 360,25 308,25 279,13 659,77 441,37

7.9 орловское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1741,85 1157,16 988,63 845,05 720,20 2002,68 1254,97

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2281,23 1500,40 1282,83 1090,23 916,34 2672,82 1647,25

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
665,91 472,47 401,75 355,99 328,95 665,91 472,47

7.10 осокинское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1912,88 1255,35 1064,45 902,67 763,77 2205,63 1365,13

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2515,97 1639,14 1393,41 1176,80 983,07 2954,92 1803,74

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
705,29 486,89 405,77 353,77 324,65 705,29 486,89

7.11 Репинское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1772,81 1163,16 984,23 834,42 707,48 2033,64 1260,97

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2312,19 1506,40 1278,44 1079,59 903,62 2703,78 1653,25

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
696,88 478,48 397,36 345,36 316,24 696,88 478,48

7.12 сорочинское сельское поселение 1800,72 1290,20 1136,05 1011,02 908,88 1995,46 1363,23

7.13 царицынское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1846,87 1237,22 1058,29 908,47 781,54 2107,70 1335,03

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2386,25 1580,46 1352,49 1153,65 977,68 2777,84 1727,31

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
770,93 552,53 471,41 419,41 390,29 770,93 552,53

8. Колосовский муниципальный район омской области
8.1 Колосовское сельское поселение 1681,44 1226,96 1086,83 975,81 887,67 1838,83 1285,98
8.2 Бражниковское сельское поселение 1580,05 1150,53 1020,79 916,02 829,96 1737,44 1209,55
8.3 Корсинское сельское поселение 1580,05 1150,53 1020,79 916,02 829,96 1737,44 1209,55
8.4 Крайчиковское сельское поселение 1599,17 1169,65 1039,91 935,13 849,07 1756,55 1228,67
8.5 Кутырлинское сельское поселение 1674,77 1220,29 1080,15 969,13 880,99 1832,15 1279,31
8.6 Ламановское сельское поселение 1597,41 1167,89 1038,15 933,37 847,31 1754,79 1226,91
8.7 новологиновское сельское поселение 1610,17 1180,65 1050,91 946,14 860,08 1767,56 1239,67
8.8 строкинское сельское поселение 1646,61 1192,13 1051,99 940,98 852,84 1804,00 1251,15
8.9 талбакульское сельское поселение 1601,49 1171,97 1042,23 937,45 851,39 1758,87 1230,99
8.10 таскатлинское сельское поселение 1608,21 1178,69 1048,95 944,17 858,11 1765,59 1237,71
8.11 Чапаевское сельское поселение 1597,41 1167,89 1038,15 933,37 847,31 1754,79 1226,91

9. Кормиловский муниципальный район омской области

9.1 Кормиловское городское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
2118,34 1415,24 1201,60 1029,54 890,15 2379,17 1513,05

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2657,72 1758,48 1495,81 1274,71 1086,28 3049,31 1905,33

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
1042,41 730,56 614,73 540,48 498,90 1042,41 730,56

9.2 алексеевское сельское поселение 1749,23 1257,44 1107,97 987,62 890,15 1931,49 1325,78
9.3 Борчанское сельское поселение 1918,01 1426,21 1276,74 1156,40 1058,93 2100,27 1494,56
9.4 георгиевское сельское поселение 1795,25 1303,46 1153,99 1033,64 936,18 1977,52 1371,81
9.5 Михайловское сельское поселение 1749,23 1257,44 1107,97 987,62 890,15 1931,49 1325,78
9.6 некрасовское сельское поселение 1749,23 1257,44 1107,97 987,62 890,15 1931,49 1325,78
9.7 новосельское сельское поселение 1749,23 1257,44 1107,97 987,62 890,15 1931,49 1325,78
9.8 победительское сельское поселение 1682,67 1215,84 1076,77 962,66 867,27 1864,93 1284,18
9.9 сыропятское сельское поселение 1787,33 1295,54 1146,07 1025,72 928,25 1969,59 1363,88
9.10 Черниговское сельское поселение 1749,23 1257,44 1107,97 987,62 890,15 1931,49 1325,78
9.11 Юрьевское сельское поселение 1749,23 1257,44 1107,97 987,62 890,15 1931,49 1325,78

10. Крутинский муниципальный район омской области
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10.1 Крутинское городское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
2101,43 1398,33 1184,69 1012,63 873,24 2362,26 1496,15

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2640,81 1741,58 1478,90 1257,80 1069,38 3032,41 1888,42
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
1025,50 713,65 597,82 523,57 481,99 1025,50 713,65

10.2 зиминское сельское поселение 1603,34 1164,60 1028,39 921,31 837,10 1750,23 1219,68
10.3 Китерминское сельское поселение 1603,34 1164,60 1028,39 921,31 837,10 1750,23 1219,68
10.4 новокарасукское сельское поселение 1603,34 1164,60 1028,39 921,31 837,10 1750,23 1219,68

10.5 оглухинское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1753,39 1143,74 964,81 815,00 688,06 2014,22 1241,55

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2292,77 1486,98 1259,02 1060,17 884,20 2684,36 1633,83

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
677,46 459,06 377,94 325,94 296,82 677,46 459,06

10.6 пановское сельское поселение 1603,34 1164,60 1028,39 921,31 837,10 1750,23 1219,68
10.7 Рыжковское сельское поселение 1603,34 1164,60 1028,39 921,31 837,10 1750,23 1219,68
10.8 толоконцевское сельское поселение 1603,34 1164,60 1028,39 921,31 837,10 1750,23 1219,68
10.9 Шипуновское сельское поселение 1603,34 1164,60 1028,39 921,31 837,10 1750,23 1219,68
10.10 яманское сельское поселение 1603,34 1164,60 1028,39 921,31 837,10 1750,23 1219,68

11. Любинский муниципальный район омской области

11.1 Любинское городское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
2285,76 1555,94 1333,38 1155,38 1013,02 2546,60 1653,75

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2825,15 1899,18 1627,59 1400,56 1209,16 3216,74 2046,03

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
1209,83 871,25 746,51 666,32 621,77 1209,83 871,25

11.2 Красноярское городское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
2383,88 1680,78 1467,14 1295,08 1155,69 2644,71 1778,59

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2923,26 2024,02 1761,35 1540,25 1351,82 3314,85 2170,87

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
1307,95 996,10 880,27 806,02 764,44 1307,95 996,10

11.3 алексеевское сельское поселение 1823,88 1325,51 1174,40 1052,41 953,30 2010,53 1395,50
11.4 Боголюбовское сельское поселение 1767,31 1268,94 1117,83 995,84 896,73 1953,96 1338,94
11.5 Большаковское сельское поселение 1767,31 1268,94 1117,83 995,84 896,73 1953,96 1338,94
11.6 Веселополянское сельское поселение 1823,88 1325,51 1174,40 1052,41 953,30 2010,53 1395,50
11.7 замелетеновское сельское поселение 1899,97 1382,89 1225,53 1099,38 998,19 2086,62 1452,88

11.8 Казанское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1876,68 1267,04 1088,10 938,29 811,36 2137,52 1364,85

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2416,07 1610,28 1382,31 1183,46 1007,50 2807,66 1757,13

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
800,75 582,35 501,23 449,23 420,11 800,75 582,35

11.9 Камышловское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
2137,35 1527,70 1348,77 1198,96 1072,03 2398,18 1625,51

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2676,73 1870,94 1642,98 1444,13 1268,16 3068,32 2017,79

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
1061,42 843,02 761,90 709,90 680,78 1061,42 843,02

11.10 Любино-Малоросское сельское по-
селение 1823,88 1325,51 1174,40 1052,41 953,30 2010,53 1395,50

11.11 новоархангельское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
2137,35 1527,70 1348,77 1198,96 1072,03 2398,18 1625,51

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2676,73 1870,94 1642,98 1444,13 1268,16 3068,32 2017,79

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
1061,42 843,02 761,90 709,90 680,78 1061,42 843,02

11.12 новокиевское сельское поселение 1767,31 1268,94 1117,83 995,84 896,73 1953,96 1338,94
11.13 пролетарское сельское поселение 1823,88 1325,51 1174,40 1052,41 953,30 2010,53 1395,50

11.14 протопоповское сельское  
поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
2137,35 1527,70 1348,77 1198,96 1072,03 2398,18 1625,51

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2676,73 1870,94 1642,98 1444,13 1268,16 3068,32 2017,79

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
1061,42 843,02 761,90 709,90 680,78 1061,42 843,02

11.15 северо-Любинское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
2137,35 1527,70 1348,77 1198,96 1072,03 2398,18 1625,51

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2676,73 1870,94 1642,98 1444,13 1268,16 3068,32 2017,79

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
1061,42 843,02 761,90 709,90 680,78 1061,42 843,02

11.16 тавричанское сельское поселение 1726,64 1253,24 1112,52 996,77 899,74 1913,29 1323,23

11.17 Увало-ядринское сельское  
поселение 1739,58 1266,17 1125,46 1009,70 912,67 1926,22 1336,16

11.18 центрально-Любинское сельское по-
селение 1823,88 1325,51 1174,40 1052,41 953,30 2010,53 1395,50

11.19 Южно-Любинское сельское поселение 1823,88 1325,51 1174,40 1052,41 953,30 2010,53 1395,50
12. Марьяновский муниципальный район омской области

12.1 Марьяновское городское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
2038,80 1335,71 1122,06 950,00 810,61 2299,64 1433,52

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2578,19 1678,95 1416,27 1195,18 1006,75 2969,78 1825,80

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
962,87 651,02 535,19 460,94 419,36 962,87 651,02

12.2 Боголюбовское сельское поселение 1814,61 1297,72 1140,41 1014,31 913,17 2001,12 1367,66

12.3 Васильевское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1970,92 1361,28 1182,34 1032,53 905,60 2231,76 1459,09

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2510,31 1704,52 1476,55 1277,71 1101,74 2901,90 1851,37

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
894,99 676,59 595,47 543,47 514,35 894,99 676,59

12.4 грибановское сельское поселение 1756,78 1283,57 1142,90 1027,20 930,22 1943,29 1353,51
12.5 заринское сельское поселение 1851,59 1353,42 1202,36 1080,42 981,35 2038,10 1423,36
12.6 Москаленское сельское поселение 1823,34 1325,17 1174,10 1052,16 953,10 2009,85 1395,11

12.7 орловское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1970,92 1361,28 1182,34 1032,53 905,60 2231,76 1459,09

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2510,31 1704,52 1476,55 1277,71 1101,74 2901,90 1851,37

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
894,99 676,59 595,47 543,47 514,35 894,99 676,59

12.8 пикетинское сельское поселение 1823,34 1325,17 1174,10 1052,16 953,10 2009,85 1395,11
12.9 степнинское сельское поселение 1823,34 1325,17 1174,10 1052,16 953,10 2009,85 1395,11

12.10 Шараповское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1970,92 1361,28 1182,34 1032,53 905,60 2231,76 1459,09

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2510,31 1704,52 1476,55 1277,71 1101,74 2901,90 1851,37

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
894,99 676,59 595,47 543,47 514,35 894,99 676,59

13. Москаленский муниципальный район омской области
13.1 Москаленское городское поселение 1976,59 1419,97 1248,89 1113,44 1004,73 2163,54 1490,07
13.2 алексеевское сельское поселение 1768,53 1269,72 1118,50 996,40 897,17 1955,48 1339,82
13.3 гвоздевское сельское поселение 1768,53 1269,72 1118,50 996,40 897,17 1955,48 1339,82
13.4 екатериновское сельское поселение 2035,92 1537,10 1385,88 1263,78 1164,55 2222,86 1607,21
13.5 звездинское сельское поселение 1758,54 1284,69 1143,87 1028,00 930,86 1945,49 1354,79
13.6 ивановское сельское поселение 1853,00 1354,19 1202,97 1080,87 981,64 2039,95 1424,30
13.7 ильичевское сельское поселение при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
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1791,86 1182,21 1003,28 853,47 726,54 2052,69 1280,02
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период

2331,24 1525,46 1297,49 1098,64 922,68 2722,83 1672,30
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

715,93 497,53 416,41 364,41 335,29 715,93 497,53
13.8 Краснознаменское сельское поселение 1853,00 1354,19 1202,97 1080,87 981,64 2039,95 1424,30
13.9 новоцарицынское сельское поселение 1701,97 1228,12 1087,30 971,44 874,29 1888,92 1298,22
13.10 Роднодолинское сельское поселение 1816,37 1298,84 1141,38 1015,12 913,81 2003,32 1368,94
13.11 тумановское сельское поселение 1768,53 1269,72 1118,50 996,40 897,17 1955,48 1339,82
13.12 Шевченковское сельское поселение 1701,97 1228,12 1087,30 971,44 874,29 1888,92 1298,22
13.13 Элитовское сельское поселение 1825,10 1326,29 1175,07 1052,96 953,74 2012,05 1396,39

14. Муромцевский муниципальный район омской области
14.1 Муромцевское городское поселение 2074,14 1477,77 1296,75 1151,37 1032,72 2287,58 1557,81
14.2 артынское сельское поселение 1844,42 1330,82 1180,06 1054,26 947,18 2057,86 1410,86
14.3 Бергамакское сельское поселение 1841,51 1327,91 1177,15 1051,35 944,27 2054,95 1407,95
14.4 гуровское сельское поселение 1839,71 1326,11 1175,35 1049,55 942,47 2053,15 1406,15

14.5 Камышино-Курское сельское поселе-
ние 1907,41 1368,85 1207,69 1075,65 966,49 2120,85 1448,89

14.6 Карбызинское сельское поселение 1417,02 1048,87 938,11 848,15 774,83 1562,61 1103,46
14.7 Кондратьевское сельское поселение 1724,08 1254,16 1117,96 1002,56 903,80 1937,52 1334,20
14.8 Костинское сельское поселение 1852,19 1338,59 1187,83 1062,03 954,95 2065,63 1418,63
14.9 Курганское сельское поселение 1625,18 1188,38 1052,67 946,07 862,35 1770,77 1242,98
14.10 Моховское сельское поселение 1721,75 1251,83 1115,63 1000,23 901,47 1935,19 1331,87
14.11 Мысовское сельское поселение 1947,20 1389,92 1222,52 1086,32 975,08 2160,64 1469,96
14.12 низовское сельское поселение 1905,04 1366,48 1205,32 1073,28 964,12 2118,48 1446,52
14.13 пореченское сельское поселение 1417,02 1048,87 938,11 848,15 774,83 1562,61 1103,46
14.14 Рязанское сельское поселение 1439,07 1070,91 960,16 870,20 796,88 1584,66 1125,51
14.15 Ушаковское сельское поселение 1725,71 1255,79 1119,59 1004,19 905,43 1939,15 1335,83

15. называевский муниципальный район омской области
15.1 называевское городское поселение 1776,91 1295,87 1148,88 1031,59 938,06 1955,05 1362,67
15.2 Богодуховское сельское поселение 1676,42 1231,67 1093,97 985,38 899,67 1827,31 1288,26
15.3 Большепесчанское сельское поселение 1676,42 1231,67 1093,97 985,38 899,67 1827,31 1288,26

15.4 Большесафонинское сельское по-
селение 1619,85 1175,10 1037,40 928,81 843,10 1770,75 1231,69

15.5 Жирновское сельское поселение 1676,42 1231,67 1093,97 985,38 899,67 1827,31 1288,26
15.6 искровское сельское поселение 1553,29 1133,50 1006,20 903,85 820,22 1704,19 1190,09
15.7 Кисляковское сельское поселение 1619,85 1175,10 1037,40 928,81 843,10 1770,75 1231,69
15.8 Князевское сельское поселение 1676,42 1231,67 1093,97 985,38 899,67 1827,31 1288,26

15.9 Лорис-Меликовское сельское по-
селение 1676,42 1231,67 1093,97 985,38 899,67 1827,31 1288,26

15.10 Мангутское сельское поселение 1609,86 1190,07 1062,77 960,42 876,79 1760,75 1246,66
15.11 Муравьевское сельское поселение 1609,86 1190,07 1062,77 960,42 876,79 1760,75 1246,66
15.12 налимовское сельское поселение 1676,42 1231,67 1093,97 985,38 899,67 1827,31 1288,26
15.13 покровское сельское поселение 1619,85 1175,10 1037,40 928,81 843,10 1770,75 1231,69
15.14 старинское сельское поселение 1676,42 1231,67 1093,97 985,38 899,67 1827,31 1288,26
15.15 Утинское сельское поселение 1676,42 1231,67 1093,97 985,38 899,67 1827,31 1288,26
15.16 Черемновское сельское поселение 1609,86 1190,07 1062,77 960,42 876,79 1760,75 1246,66

16. нижнеомский муниципальный район омской области
16.1 антоновское сельское поселение 1801,04 1289,09 1133,02 1008,15 908,24 1984,27 1357,80
16.2 глухониколаевское сельское поселение 1753,20 1259,97 1110,14 989,43 891,60 1936,43 1328,68
16.3 нижнеомское сельское поселение 1772,93 1279,70 1129,87 1009,16 911,33 1956,16 1348,40
16.4 новотроицкое сельское поселение 1753,20 1259,97 1110,14 989,43 891,60 1936,43 1328,68
16.5 паутовское сельское поселение 1753,20 1259,97 1110,14 989,43 891,60 1936,43 1328,68
16.6 ситниковское сельское поселение 1686,64 1218,37 1078,94 964,47 868,72 1869,87 1287,08
16.7 смирновское сельское поселение 1753,20 1259,97 1110,14 989,43 891,60 1936,43 1328,68
16.8 соловецкое сельское поселение 1801,04 1289,09 1133,02 1008,15 908,24 1984,27 1357,80
16.9 старомалиновское сельское поселение                                               1784,62 1291,38 1141,55 1020,84 923,01 1967,84 1360,09
16.10 Хомутинское сельское поселение   1784,00 1290,76 1140,93 1020,22 922,39 1967,22 1359,47
16.11 Хортицкое сельское поселение 1760,29 1264,47 1114,00 992,65 894,17 1945,23 1333,83

17. нововаршавский муниципальный район омской области

17.1 нововаршавское городское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
2181,59 1478,49 1264,85 1092,79 953,40 2442,42 1576,30

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2720,97 1821,73 1559,06 1337,96 1149,53 3112,56 1968,58

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
1105,66 793,81 677,98 603,73 562,15 1105,66 793,81

17.2 Большегривское городское поселение 2488,75 1772,50 1561,51 1386,16 1237,54 2782,10 1882,51
17.3 Бобринское сельское поселение 1839,23 1314,71 1157,06 1028,53 922,88 2043,32 1391,24
17.4 ермаковское сельское поселение 1875,13 1350,61 1192,96 1064,43 958,78 2079,21 1427,14
17.5 зареченское сельское поселение 1924,06 1399,54 1241,89 1113,36 1007,70 2128,14 1476,07
17.6 изумруднинское сельское поселение 1848,62 1324,10 1166,45 1037,92 932,27 2052,70 1400,63
17.7 новороссийское сельское поселение 1855,13 1330,61 1172,96 1044,43 938,78 2059,21 1407,14
17.8 победовское сельское поселение 1859,14 1334,62 1176,97 1048,44 942,79 2063,22 1411,15
17.9 Русановское сельское поселение 1907,07 1382,55 1224,90 1096,37 990,72 2111,15 1459,08

17.10 славянское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1935,06 1325,41 1146,48 996,67 869,74 2195,89 1423,22

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2474,44 1668,65 1440,69 1241,84 1065,87 2866,03 1815,50

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
859,13 640,73 559,61 507,61 478,49 859,13 640,73

17.11 Черлакское сельское поселение 1884,47 1359,95 1202,30 1073,77 968,12 2088,55 1436,48
18. одесский муниципальный район омской области

18.1 Белостокское сельское поселение 2010,79 1489,00 1332,03 1204,18 1099,22 2213,05 1564,85
18.2 Благодаровское сельское поселение 1888,30 1366,50 1209,54 1081,69 976,72 2090,56 1442,35
18.3 Буняковское сельское поселение 1964,39 1423,88 1260,67 1128,66 1021,61 2166,65 1499,73
18.4 ганновское сельское поселение 1964,39 1423,88 1260,67 1128,66 1021,61 2166,65 1499,73
18.5 Желанновское сельское поселение 1916,55 1394,76 1237,79 1109,94 1004,97 2118,81 1470,61

18.6 Лукьяновское казачье сельское по-
селение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1923,93 1266,41 1075,51 913,73 774,83 2216,68 1376,19

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2527,02 1650,19 1404,47 1187,86 994,13 2965,97 1814,80

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
716,34 497,94 416,82 364,82 335,70 716,34 497,94

18.7 одесское сельское поселение 2177,22 1655,42 1498,46 1370,61 1265,64 2379,48 1731,27
18.8 ореховское сельское поселение 1831,73 1309,94 1152,97 1025,12 920,15 2033,99 1385,78
18.9 побочинское сельское поселение 1964,39 1423,88 1260,67 1128,66 1021,61 2166,65 1499,73

19. оконешниковский муниципальный район омской области

19.1 оконешниковское городское  
поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
2037,65 1334,56 1120,91 948,85 809,46 2298,49 1432,37

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2577,03 1677,80 1415,12 1194,02 1005,60 2968,63 1824,64

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
961,72 649,87 534,04 459,79 418,21 961,72 649,87

19.2 андреевское сельское поселение 1752,57 1259,56 1109,79 989,14 891,37 1935,64 1328,22
19.3 золотонивское сельское поселение 1795,06 1302,05 1152,28 1031,63 933,86 1978,13 1370,71
19.4 Красовское сельское поселение 1725,59 1257,54 1118,17 1003,76 908,07 1908,66 1326,19
19.5 Крестинское сельское поселение 1785,34 1292,33 1142,56 1021,91 924,14 1968,41 1360,98
19.6 Куломзинское сельское поселение 1785,34 1292,33 1142,56 1021,91 924,14 1968,41 1360,98

19.7 Любимовское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1758,89 1149,24 970,31 820,49 693,56 2019,72 1247,05

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2298,27 1492,48 1264,51 1065,67 889,70 2689,86 1639,33

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
682,95 464,55 383,43 331,43 302,31 682,95 464,55

19.8 сергеевское сельское поселение 1686,01 1217,96 1078,59 964,18 868,49 1869,08 1286,62
19.9 Чистовское сельское поселение 1789,43 1296,42 1146,65 1026,00 928,23 1972,50 1365,07
20. омский муниципальный район омской области
20.1 андреевское сельское поселение 1838,65 1322,46 1166,90 1040,45 936,88 2037,17 1396,91
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20.2 ачаирское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1963,49 1353,84 1174,91 1025,10 898,17 2224,32 1451,65

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2502,87 1697,08 1469,12 1270,27 1094,30 2894,46 1843,93

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
887,56 669,16 588,04 536,04 506,92 887,56 669,16

20.3 Богословское сельское поселение 1777,57 1286,34 1141,17 1020,97 919,48 1976,09 1360,79

20.4 дружинское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1982,11 1353,74 1168,57 1014,60 885,59 2242,94 1451,56

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2521,49 1696,99 1462,78 1259,77 1081,73 2913,08 1843,83

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
906,18 669,06 581,70 525,54 494,34 906,18 669,06

20.5 иртышское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
2018,76 1390,40 1205,22 1051,25 922,24 2279,60 1488,21
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2558,15 1733,64 1499,43 1296,43 1118,38 2949,74 1880,49

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
942,83 705,71 618,35 562,19 530,99 942,83 705,71

20.6 Калининское сельское поселение 1842,43 1326,24 1170,68 1044,23 940,66 2040,95 1400,69

20.7 Ключевское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1767,01 1182,33 1013,79 870,22 745,37 2027,85 1280,14

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2306,40 1525,57 1308,00 1115,40 941,51 2697,99 1672,42

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
691,08 497,64 426,92 381,16 354,12 691,08 497,64

20.8 Комсомольское сельское  
поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1791,86 1182,21 1003,28 853,47 726,54 2052,69 1280,02

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2331,24 1525,46 1297,49 1098,64 922,68 2722,83 1672,30

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
715,93 497,53 416,41 364,41 335,29 715,93 497,53

20.9 Красноярское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1868,13 1258,48 1079,55 929,74 802,80 2128,96 1356,29

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2407,51 1601,72 1373,76 1174,91 998,94 2799,10 1748,57

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
792,20 573,80 492,68 440,68 411,56 792,20 573,80

20.10 Лузинское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
2068,10 1458,45 1279,52 1129,70 1002,77 2328,93 1556,26

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2607,48 1801,69 1573,72 1374,88 1198,91 2999,07 1948,54

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
992,16 773,76 692,64 640,64 611,52 992,16 773,76

20.11 Магистральное сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
2028,84 1400,47 1215,30 1061,33 932,31 2289,67 1498,28

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2568,22 1743,71 1509,51 1306,50 1128,45 2959,81 1890,56

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
952,91 715,79 628,43 572,27 541,07 952,91 715,79

20.12 Морозовское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1808,44 1180,07 994,90 840,93 711,92 2069,27 1277,89

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2347,82 1523,32 1289,11 1086,10 908,06 2739,41 1670,16

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
732,51 495,39 408,03 351,87 320,67 732,51 495,39

20.13 надеждинское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1882,92 1273,28 1094,34 944,53 817,60 2143,76 1371,09

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2422,31 1616,52 1388,55 1189,71 1013,74 2813,90 1763,37

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
806,99 588,59 507,47 455,47 426,35 806,99 588,59

20.14 новоомское сельское поселение 1928,81 1437,59 1292,42 1172,21 1070,73 2127,33 1512,03

20.15 новотроицкое сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1929,49 1301,12 1115,95 961,98 832,97 2190,32 1398,94

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2468,87 1644,37 1410,16 1207,15 1029,11 2860,47 1791,21

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
853,56 616,44 529,08 472,92 441,72 853,56 616,44

20.16 омское сельское поселение 1844,13 1327,94 1172,37 1045,93 942,36 2042,65 1402,39
20.17 петровское сельское поселение 1816,31 1300,12 1144,56 1018,11 914,54 2014,83 1374,57
20.18 покровское сельское поселение 1816,31 1300,12 1144,56 1018,11 914,54 2014,83 1374,57

20.19 пушкинское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1976,37 1366,72 1187,79 1037,98 911,05 2237,20 1464,53

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2515,75 1709,96 1482,00 1283,15 1107,18 2907,34 1856,81

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
900,44 682,04 600,92 548,92 519,80 900,44 682,04

20.20 Розовское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1970,92 1361,28 1182,34 1032,53 905,60 2231,76 1459,09

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2510,31 1704,52 1476,55 1277,71 1101,74 2901,90 1851,37

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
894,99 676,59 595,47 543,47 514,35 894,99 676,59

20.21 Ростовкинское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
2140,19 1511,82 1326,65 1172,68 1043,67 2401,02 1609,63

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2679,57 1855,07 1620,86 1417,85 1239,81 3071,16 2001,91

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
1064,26 827,14 739,78 683,62 652,42 1064,26 827,14

20.22 троицкое сельское поселение 2166,09 1649,90 1494,34 1367,89 1264,33 2364,61 1724,35

20.23 Усть-заостровское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1970,92 1361,28 1182,34 1032,53 905,60 2231,76 1459,09

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2510,31 1704,52 1476,55 1277,71 1101,74 2901,90 1851,37

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
894,99 676,59 595,47 543,47 514,35 894,99 676,59

20.24 Чернолучинское городское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
2033,14 1365,68 1166,89 1003,74 867,32 2293,97 1463,50

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2572,52 1708,93 1461,10 1248,91 1063,46 2964,12 1855,77

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
957,21 681,00 580,02 514,68 476,07 957,21 681,00

21. павлоградский муниципальный район омской области

21.1 павлоградское городское  
поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
2123,21 1420,12 1206,47 1034,41 895,02 2384,05 1517,93

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2662,60 1763,36 1500,68 1279,58 1091,16 3054,19 1910,21

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
1047,28 735,43 619,60 545,35 503,77 1047,28 735,43

21.2 Богодуховское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1876,68 1267,04 1088,10 938,29 811,36 2137,52 1364,85

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2416,07 1610,28 1382,31 1183,46 1007,50 2807,66 1757,13

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
800,75 582,35 501,23 449,23 420,11 800,75 582,35

21.3 Логиновское сельское поселение 1657,03 1222,17 1094,74 988,10 898,11 1847,10 1293,45
21.4 Милоградовское сельское поселение 1837,99 1334,49 1182,10 1058,82 958,43 2028,06 1405,77
21.5 нивское сельское поселение 1771,43 1292,89 1150,90 1033,86 935,55 1961,50 1364,17
21.6 новоуральское сельское поселение 1837,99 1334,49 1182,10 1058,82 958,43 2028,06 1405,77
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21.7 тихвинское сельское поселение 1837,99 1334,49 1182,10 1058,82 958,43 2028,06 1405,77
21.8 Хорошковское сельское поселение 1771,43 1292,89 1150,90 1033,86 935,55 1961,50 1364,17
21.9 Южное сельское поселение 1771,43 1292,89 1150,90 1033,86 935,55 1961,50 1364,17
21.10 Юрьевское сельское поселение 1837,99 1334,49 1182,10 1058,82 958,43 2028,06 1405,77

22. полтавский муниципальный район омской области

22.1 полтавское городское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
2355,50 1604,53 1378,92 1194,89 1043,52 2648,25 1714,31

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2958,59 1988,31 1707,87 1469,02 1262,83 3397,54 2152,92

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
1147,91 836,06 720,23 645,98 604,40 1147,91 836,06

22.2 Вольновское сельское поселение 1894,87 1371,42 1214,04 1085,78 980,40 2098,24 1447,69
22.3 Воронцовское сельское поселение 1894,87 1371,42 1214,04 1085,78 980,40 2098,24 1447,69
22.4 Ворошиловское сельское поселение 1894,87 1371,42 1214,04 1085,78 980,40 2098,24 1447,69
22.5 еремеевское сельское поселение 1836,29 1312,84 1155,45 1027,19 921,81 2039,65 1389,10
22.6 Красногорское сельское поселение 1836,29 1312,84 1155,45 1027,19 921,81 2039,65 1389,10
22.7 новоильиновское сельское поселение 1924,13 1400,68 1243,30 1115,04 1009,66 2127,50 1476,95
22.8 ольгинское сельское поселение 1894,87 1371,42 1214,04 1085,78 980,40 2098,24 1447,69
22.9 соловьевское сельское поселение 1856,38 1332,93 1175,55 1047,29 941,90 2059,75 1409,19

23. Русско-полянский муниципальный район омской области

23.1 Русско-полянское городское  
поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
2283,96 1580,86 1367,22 1195,16 1055,76 2544,79 1678,67

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2823,34 1924,10 1661,43 1440,33 1251,90 3214,93 2070,95

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
1208,03 896,18 780,35 706,10 664,52 1208,03 896,18

23.2 алаботинское сельское поселение 1842,75 1330,94 1176,46 1051,11 948,63 2038,37 1404,29
23.3 добровольское сельское поселение 1843,06 1331,24 1176,76 1051,41 948,93 2038,67 1404,59
23.4 Калининское сельское поселение 1829,26 1317,44 1162,97 1037,61 935,14 2024,87 1390,80
23.5 новосанжаровское сельское поселение 1840,07 1328,25 1173,78 1048,42 945,95 2035,68 1401,61
23.6 Розовское сельское поселение 1864,59 1352,77 1198,30 1072,94 970,47 2060,20 1426,13
23.7 сибирское сельское поселение 1829,77 1317,95 1163,48 1038,12 935,65 2025,38 1391,31
23.8 солнечное сельское поселение 3220,07 2282,73 2021,87 1790,13 1581,27 3699,37 2462,46
23.9 Хлебодаровское сельское поселение 1852,28 1340,46 1185,99 1060,64 958,16 2047,89 1413,82
23.10 цветочинское сельское поселение 1838,01 1326,19 1171,71 1046,36 943,89 2033,62 1399,54
23.11 целинное сельское поселение 1831,60 1319,78 1165,30 1039,95 937,48 2027,21 1393,13

24. саргатский муниципальный район омской области

24.1 саргатское городское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
2175,00 1471,90 1258,26 1086,19 946,80 2435,83 1569,71

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2714,38 1815,14 1552,46 1331,37 1142,94 3105,97 1961,99

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
1099,06 787,21 671,38 597,13 555,55 1099,06 787,21

24.2 андреевское сельское поселение 1761,44 1275,34 1127,29 1008,36 912,32 1939,91 1342,26
24.3 Баженовское сельское поселение 1771,59 1285,49 1137,44 1018,52 922,47 1950,06 1352,42

24.4 Верблюженское сельское  
поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1887,49 1277,84 1098,91 949,10 822,16 2148,32 1375,65

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2426,87 1621,08 1393,12 1194,27 1018,30 2818,46 1767,93

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
811,56 593,16 512,04 460,04 430,92 811,56 593,16

24.5 нижнеиртышское сельское поселение 1779,54 1293,43 1145,39 1026,46 930,41 1958,01 1360,36
24.6 новотроицкое сельское поселение 1762,28 1276,18 1128,13 1009,20 913,16 1940,75 1343,10
24.7 Увалобитиинское сельское поселение 1733,11 1271,96 1134,32 1021,63 927,66 1911,58 1338,89
24.8 Хохловское сельское поселение 1764,71 1278,61 1130,56 1011,63 915,59 1943,18 1345,53
24.9 Щербакинское сельское поселение 1763,72 1277,62 1129,57 1010,65 914,60 1942,19 1344,55

25. седельниковский муниципальный район омской области
25.1 Бакинское сельское поселение 1559,22 1137,28 1009,43 906,55 822,38 1711,56 1194,41
25.2 голубовское сельское поселение 1559,22 1137,28 1009,43 906,55 822,38 1711,56 1194,41
25.3 евлантьевское сельское поселение 1559,22 1137,28 1009,43 906,55 822,38 1711,56 1194,41
25.4 ельничное сельское поселение 1559,22 1137,28 1009,43 906,55 822,38 1711,56 1194,41
25.5 Кейзесское сельское поселение 1559,22 1137,28 1009,43 906,55 822,38 1711,56 1194,41
25.6 Кукарское сельское поселение 1559,22 1137,28 1009,43 906,55 822,38 1711,56 1194,41
25.7 новоуйское сельское поселение 1559,22 1137,28 1009,43 906,55 822,38 1711,56 1194,41
25.8 Рагозинское сельское поселение 1559,22 1137,28 1009,43 906,55 822,38 1711,56 1194,41
25.9 саратовское сельское поселение 1559,22 1137,28 1009,43 906,55 822,38 1711,56 1194,41
25.10 седельниковское сельское поселение 1595,23 1173,28 1045,44 942,55 858,39 1747,56 1230,41
25.11 Унарское сельское поселение 1559,22 1137,28 1009,43 906,55 822,38 1711,56 1194,41

26. таврический муниципальный район омской области
26.1 таврическое городское поселение 2044,58 1441,58 1252,97 1105,93 991,56 2238,67 1514,37
26.2 Карповское сельское поселение 1798,05 1288,50 1134,60 1009,81 907,90 1992,14 1361,29
26.3 Ленинское сельское поселение 1798,05 1288,50 1134,60 1009,81 907,90 1992,14 1361,29
26.4 Луговское сельское поселение 1798,05 1288,50 1134,60 1009,81 907,90 1992,14 1361,29

26.5 Любомировское сельское  
поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1783,54 1155,18 970,00 816,03 687,02 2044,38 1252,99

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2321,51 1497,52 1263,44 1060,56 882,64 2712,76 1644,24

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
707,61 470,49 383,13 326,97 295,77 707,61 470,49

26.6 неверовское сельское поселение 1798,05 1288,50 1134,60 1009,81 907,90 1992,14 1361,29
26.7 новоуральское сельское поселение 1798,05 1288,50 1134,60 1009,81 907,90 1992,14 1361,29

26.8 прииртышское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1735,70 1126,06 947,12 797,31 670,38 1996,54 1223,87

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2273,67 1468,40 1240,56 1041,84 866,00 2664,92 1615,12

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
659,77 441,37 360,25 308,25 279,13 659,77 441,37

26.9 пристанское сельское поселение 1798,05 1288,50 1134,60 1009,81 907,90 1992,14 1361,29
26.10 сосновское сельское поселение 1798,05 1288,50 1134,60 1009,81 907,90 1992,14 1361,29
26.11 Харламовское сельское поселение 1731,49 1246,90 1103,40 984,85 885,02 1925,58 1319,69

27. тарский муниципальный район омской области
27.1 тарское городское поселение 1966,51 1408,68 1237,30 1101,55 992,54 2154,26 1479,09
27.2 атирское сельское поселение 1532,75 1119,68 989,89 889,22 811,43 1662,53 1168,35

27.3 Большетуралинское сельское по-
селение 1771,85 1271,83 1120,31 997,90 898,38 1959,60 1342,24

27.4 Васисское сельское поселение 1466,19 1078,08 958,69 864,26 788,55 1595,97 1126,75
27.5 Вставское сельское поселение 1794,35 1294,33 1142,81 1020,40 920,88 1982,10 1364,74
27.6 егоровское сельское поселение 1532,75 1119,68 989,89 889,22 811,43 1662,53 1168,35
27.7 екатерининское сельское поселение 1735,57 1260,51 1119,38 1003,22 905,77 1923,32 1330,91
27.8 ермаковское сельское поселение 1495,33 1107,22 987,83 893,40 817,70 1625,12 1155,89
27.9 заливинское сельское поселение 1621,64 1190,26 1063,69 957,93 868,80 1809,38 1260,66
27.10 имшегальское сельское поселение 1532,75 1119,68 989,89 889,22 811,43 1662,53 1168,35
27.11 Литковское сельское поселение 1553,55 1140,48 1010,69 910,02 832,23 1683,33 1189,14
27.12 Ложниковское сельское поселение 1744,19 1269,13 1128,00 1011,84 914,39 1931,93 1339,53
27.13 Мартюшевское сельское поселение 1532,75 1119,68 989,89 889,22 811,43 1662,53 1168,35
27.14 Междуреченское сельское поселение 1532,75 1119,68 989,89 889,22 811,43 1662,53 1168,35

27.15 нагорно-ивановское сельское по-
селение 1380,76 1036,33 931,50 847,47 780,08 1510,54 1084,99

27.16 орловское сельское поселение 1556,46 1143,39 1013,60 912,93 835,14 1686,24 1192,06
27.17 пологрудовское сельское поселение 1797,91 1297,89 1146,37 1023,96 924,44 1985,66 1368,30
27.18 самсоновское сельское поселение 1373,42 1028,99 924,16 840,13 772,74 1503,20 1077,66
27.19 соускановское сельское поселение 1616,83 1185,45 1058,89 953,12 864,00 1804,58 1255,86
27.20 Усть-тарское сельское поселение 1351,79 1007,36 902,53 818,50 751,11 1481,57 1056,03
27.21 Чекрушанское сельское поселение 1792,66 1292,64 1141,12 1018,71 919,19 1980,41 1363,05
27.22 Черняевское сельское поселение 1491,34 1103,23 983,84 889,41 813,71 1621,13 1151,90

28. тевризский муниципальный район омской области
28.1 тевризское городское поселение 2047,85 1463,20 1279,17 1136,71 1026,93 2229,72 1531,40
28.2 александровское сельское поселение 1430,48 1067,62 950,38 862,27 797,03 1526,78 1103,73
28.3 Бакшеевское сельское поселение 1363,92 1026,02 919,18 837,31 774,15 1460,22 1062,13
28.4 Белоярское сельское поселение 1430,48 1067,62 950,38 862,27 797,03 1526,78 1103,73
28.5 Бородинское сельское поселение 828,28 534,06 441,78 370,31 315,48 924,58 570,17



34 24 мая  2013 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
1 2 3 4 5 6 7 8 9

28.6 екатерининское сельское поселение 1448,37 1085,51 968,27 880,16 814,92 1544,67 1121,62
28.7 ермиловское сельское поселение 1442,50 1060,92 937,45 845,17 777,86 1538,81 1097,04
28.8 Журавлевское сельское поселение 1249,52 955,30 863,02 791,55 736,71 1345,82 991,41
28.9 иваново-Мысское сельское поселение 1430,48 1067,62 950,38 862,27 797,03 1526,78 1103,73
28.10 Кипское сельское поселение 1363,92 1026,02 919,18 837,31 774,15 1460,22 1062,13
28.11 Кузнецовское сельское поселение 1478,32 1096,74 973,26 880,99 813,67 1574,62 1132,85
28.12 петелинское сельское поселение 1363,92 1026,02 919,18 837,31 774,15 1460,22 1062,13
28.13 петровское сельское поселение 1249,52 955,30 863,02 791,55 736,71 1345,82 991,41
28.14 Утьминское сельское поселение 1430,48 1067,62 950,38 862,27 797,03 1526,78 1103,73

29. тюкалинский муниципальный район омской области

29.1 тюкалинское городское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1982,23 1279,14 1065,49 893,43 754,04 2243,07 1376,95

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2521,62 1622,38 1359,70 1138,61 950,18 2913,21 1769,23

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
906,30 594,45 478,62 404,37 362,79 906,30 594,45

29.2 атрачинское сельское  
поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1735,70 1126,06 947,12 797,31 670,38 1996,54 1223,87

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2275,09 1469,30 1241,33 1042,49 866,52 2666,68 1616,15

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
659,77 441,37 360,25 308,25 279,13 659,77 441,37

29.3 Бекишевское сельское поселение 1677,82 1212,75 1074,13 960,46 865,51 1858,91 1280,66
29.4 Белоглазовское сельское поселение 1677,82 1212,75 1074,13 960,46 865,51 1858,91 1280,66
29.5 Валуевское сельское поселение 1563,42 1142,03 1017,97 914,70 828,07 1744,51 1209,94
29.6 Кабырдакское сельское поселение 1563,42 1142,03 1017,97 914,70 828,07 1744,51 1209,94
29.7 Коршуновское сельское поселение 1744,38 1254,35 1105,33 985,42 888,39 1925,47 1322,26
29.8 Красноусовское сельское поселение 1677,82 1212,75 1074,13 960,46 865,51 1858,91 1280,66
29.9 Малиновское сельское поселение 1744,38 1254,35 1105,33 985,42 888,39 1925,47 1322,26
29.10 нагибинское сельское поселение 1563,42 1142,03 1017,97 914,70 828,07 1744,51 1209,94
29.11 никольское сельское поселение 1744,38 1254,35 1105,33 985,42 888,39 1925,47 1322,26
29.12 новокошкульское сельское поселение 1406,76 916,73 767,70 647,79 550,76 1587,84 984,63

29.13 октябрьское сельское поселение

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1735,70 1126,06 947,12 797,31 670,38 1996,54 1223,87

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
2275,09 1469,30 1241,33 1042,49 866,52 2666,68 1616,15

при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
659,77 441,37 360,25 308,25 279,13 659,77 441,37

29.14 сажинское сельское поселение 1744,38 1254,35 1105,33 985,42 888,39 1925,47 1322,26
29.15 старосолдатское сельское поселение 1744,38 1254,35 1105,33 985,42 888,39 1925,47 1322,26
29.16 троицкое сельское поселение 1744,38 1254,35 1105,33 985,42 888,39 1925,47 1322,26
29.17 Хуторское сельское поселение 1677,82 1212,75 1074,13 960,46 865,51 1858,91 1280,66

30. Усть-ишимский муниципальный район омской области
30.1 Большебичинское сельское поселение 1192,78 757,54 626,38 520,17 432,68 1353,98 817,99
30.2 Большетавинское сельское поселение 1189,56 754,32 623,15 516,94 429,45 1350,76 814,77

30.3 Большетебендинское сельское по-
селение 1196,41 761,18 630,01 523,80 436,31 1357,61 821,63

30.4 загваздинское сельское поселение 1684,06 1223,86 1082,29 969,84 880,28 1845,26 1284,31
30.5 Кайлинское сельское поселение 1703,66 1243,46 1101,89 989,44 899,87 1864,85 1303,91
30.6 Кайсинское сельское поселение 1687,36 1227,17 1085,60 973,15 883,58 1848,56 1287,62
30.7 никольское сельское поселение 1595,78 1160,54 1029,37 923,16 835,68 1756,98 1220,99
30.8 ореховское сельское поселение 1683,38 1223,18 1081,62 969,17 879,60 1844,58 1283,63
30.9 пановское сельское поселение 1615,48 1180,25 1049,08 942,87 855,38 1776,68 1240,69
30.10 слободчиковское сельское поселение 1692,32 1232,12 1090,55 978,11 888,54 1853,52 1292,57
30.11 Усть-ишимское сельское поселение 1865,36 1342,89 1185,75 1057,74 952,60 2068,07 1418,91
30.12 Утускунское сельское поселение 1629,46 1194,22 1063,05 956,84 869,35 1790,65 1254,67
30.13 ярковское сельское поселение 1662,34 1202,14 1060,57 948,12 858,56 1823,54 1262,59

31. Черлакский муниципальный район омской области
31.1 Черлакское городское поселение 2162,29 1529,06 1332,89 1178,29 1056,37 2376,54 1609,41
31.2 Большеатмасское сельское поселение 1896,15 1356,37 1194,91 1062,56 953,10 2110,40 1436,71
31.3 елизаветинское сельское поселение 1891,66 1351,89 1190,42 1058,08 948,62 2105,91 1432,23
31.4 иртышское сельское поселение 1909,33 1369,55 1208,09 1075,75 966,28 2123,58 1449,90
31.5 Краснооктябрьское сельское поселение 1915,76 1375,98 1214,52 1082,17 972,71 2130,01 1456,33
31.6 Курумбельское сельское поселение 1915,76 1375,98 1214,52 1082,17 972,71 2130,01 1456,33
31.7 Медетское сельское поселение 1963,60 1405,10 1237,40 1100,89 989,35 2177,85 1485,45
31.8 николаевское сельское поселение 1915,76 1375,98 1214,52 1082,17 972,71 2130,01 1456,33
31.9 солянское сельское поселение 1915,76 1375,98 1214,52 1082,17 972,71 2130,01 1456,33
31.10 татарское сельское поселение 1963,60 1405,10 1237,40 1100,89 989,35 2177,85 1485,45
31.11 Южно-подольское сельское поселение 1915,76 1375,98 1214,52 1082,17 972,71 2130,01 1456,33

32. Шербакульский муниципальный район омской области
32.1 Шербакульское городское поселение 2037,20 1458,62 1276,10 1135,17 1026,91 2215,02 1525,30
32.2 александровское сельское поселение 1753,95 1293,78 1156,38 1043,93 950,21 1931,77 1360,46
32.3 Бабежское сельское поселение 1790,67 1305,54 1157,73 1039,05 943,25 1968,49 1372,22
32.4 Борисовское сельское поселение 1790,67 1305,54 1157,73 1039,05 943,25 1968,49 1372,22
32.5 екатеринославское сельское поселение 1790,67 1305,54 1157,73 1039,05 943,25 1968,49 1372,22
32.6 изюмовское сельское поселение 1838,51 1334,66 1180,61 1057,77 959,89 2016,33 1401,34
32.7 Красноярское сельское поселение 1820,51 1335,38 1187,58 1068,89 973,09 1998,33 1402,06
32.8 Кутузовское сельское поселение 1820,51 1335,38 1187,58 1068,89 973,09 1998,33 1402,06
32.9 Максимовское сельское поселение 1730,91 1245,78 1097,98 979,29 883,49 1908,73 1312,46
32.10 славянское сельское поселение 1868,35 1364,50 1210,46 1087,61 989,73 2046,17 1431,18

33 муниципальное образование городской 
округ город омск омской области 1987,98 1356,48 1158,51 1005,08 887,30 2183,27 1429,71

* – Категории граждан указаны в соответствии с постановлением правительства омской области от 28 декабря 2006 года № 172-п «об установлении размера регионального стандарта нормативной площади жилого помеще-
ния».

Правительство Омской  области
ПОСТаНОВЛЕНИЕ

от 22 мая 2013 года                                                                                                                                                         №112-п
г. омск

о распределении субсидий местным бюджетам из областного 
фонда софинансирования расходов, определенных 

министерству природных ресурсов и экологии омской области 
в 2013 году, на софинансирование отдельных видов расходов в 

сфере охраны окружающей среды
В соответствии с пунктом 4 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 статьи 

9 закона омской области «об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», 
постановлением правительства омской области от 14 сентября 2009 года № 167-п «об утверждении дол-
госрочной целевой программы омской области «об охране окружающей среды в омской области (2010 
− 2015 годы)» правительство омской области постановляет:

Утвердить прилагаемое распределение субсидий местным бюджетам из областного фонда софи-
нансирования расходов, определенных Министерству природных ресурсов и экологии омской области в 
2013 году, на софинансирование отдельных видов расходов в сфере охраны окружающей среды.

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

приложение
к постановлению правительства омской области

от 22 мая 2013 года № 112-п

РаСПРЕдЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного фонда 

софинансирования расходов, определенных министерству 
природных ресурсов и экологии омской области в 2013 году, на 
софинансирование отдельных видов расходов в сфере охраны 

окружающей среды

наименование муниципального образования омской области

доля софинансиро-
вания за счет средств 
областного бюджета, 

процентов

сумма
субсидий,тыс. 

руб.

Распределение субсидий местным бюджетам на софинансирование расходов    
   муниципальных образований омской области на строительство объектов     

   размещения отходов

тарский муниципальный район омской области 95,0 8500,0

Всего за счет средств областного фонда софинансирования       
расходов 8500,0
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Официально
Правительство Омской  области

ПОСТаНОВЛЕНИЕ
от 22 мая 2013 года                                                                                                                                                       № 113-п
г. омск

об утверждении Порядка определения объема 
и предоставления в 2013 – 2015 годах субсидий из областного 

бюджета некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, 

на осуществление уставной деятельности
В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 6 ста-

тьи 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 определения объема и предоставления в 2013 – 2015 годах субси-
дий из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муни-
ципальными) учреждениями, на осуществление уставной деятельности.

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

приложение
к постановлению правительства омской области

от 22 мая 2013 года № 113-п

ПоРядоК
 определения объема и предоставления в 2013 – 2015 

годах субсидий из областного бюджета некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, на осуществление уставной 
деятельности

1. настоящий порядок определяет цель предоставления в 2013 – 2015 годах субсидий из областного 
бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреж-
дениями, – казачьим обществам на осуществление уставной деятельности на территории омской обла-
сти (далее – субсидии), критерии отбора казачьих обществ, условия предоставления субсидий, порядок 
определения их объема, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных 
при их предоставлении.

2. целью предоставления субсидий является финансовая поддержка казачьих обществ, осуществля-
ющих уставную деятельность на территории омской области, направленную на реализацию следующих 
мероприятий:

1) участие членов казачьих обществ: 
- в охране общественного порядка;
- в обеспечении пожарной безопасности;
- в защите государственной границы Российской Федерации;
- в мероприятиях по борьбе с распространением наркомании;
- в охране окружающей среды;
- в региональных, федеральных и международных мероприятиях по вопросам развития российского 

казачества; 
2) участие казачьей молодежи в спортивных соревнованиях;
3) сохранение и развитие самобытной казачьей культуры.
3. Критериями отбора казачьих обществ являются:
1) исполнение казачьим обществом своевременно и в полном объеме обязательств по уплате на-

логов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные 
фонды;

2) соответствие закрепленных в уставе целей деятельности казачьего общества одному или несколь-
ким мероприятиям, указанным в пункте 2 настоящего порядка.

4. Условиями предоставления субсидий являются:
1) прохождение казачьим обществом отбора в соответствии с критериями, установленными пунктом 

3 настоящего порядка;
2) использование субсидий в соответствии с  целью, указанной в пункте 2 настоящего порядка;
3) представление отчетов об использовании субсидий по форме и в сроки согласно пункту 14 насто-

ящего порядка.
5. В целях участия в отборе казачьи общества представляют в главное управление по делам граждан-

ской обороны и чрезвычайным ситуациям омской области (далее – главное управление) в установленный 
им срок следующие документы:

1) заявление на предоставление субсидий по форме, определяемой главным управлением, с указа-
нием реквизитов расчетного счета, подписанное атаманом казачьего общества (далее – заявление);

2) копию устава казачьего общества; 
3) справку налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сбо-

ров и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды;
4) выписку из единого государственного реестра юридических лиц, полученную не позднее 14 кален-

дарных дней до даты подачи заявления;
5) копию решения высшего представительного органа казачьего общества о принятии членами каза-

чьего общества обязательств по несению государственной или иной службы;
6) расчет (смету) планируемых затрат на осуществление мероприятий, указанных в пункте 2 настоя-

щего порядка, финансирование которых предполагается за счет субсидий (далее – расчет затрат).
документы, указанные в подпунктах 2, 5, 6 настоящего пункта,  представляемые в главное управле-

ние, заверяются печатью казачьего общества.
 документы, указанные в подпунктах 3, 4 настоящего пункта, представляются казачьими обществами 

по собственной инициативе. В случае их непредставления главное управление запрашивает данную ин-
формацию в соответствии с законодательством.

6. отбор казачьих обществ проводится создаваемой главным управлением комиссией (далее –  ко-
миссия), состав и порядок деятельности которой утверждаются главным управлением. отбор проводит-
ся в срок не позднее 10 рабочих дней с даты окончания срока приема документов, указанных в пункте 5 
настоящего порядка.

7. при проведении отбора комиссия рассматривает вопрос о предоставлении субсидий, определяя 
их объем.

8. Решение о предоставлении субсидий либо об отказе в предоставлении субсидий принимается 
главным управлением в форме распоряжения на основании решения комиссии в срок не позднее 10 ра-
бочих дней со дня проведения отбора.

9. основаниями отказа в предоставлении субсидий являются:
1) представление неполного пакета документов (за исключением документов, предусмотренных под-

пунктами 3, 4 пункта 5 настоящего порядка);
2) наличие недостоверных сведений в документах; 
3) несоответствие казачьего общества критериям, указанным в пункте 3 настоящего порядка;
4) распределение в полном объеме бюджетных средств, предусмотренных главному управлению 

сводной бюджетной росписью областного бюджета в текущем году на предоставление субсидий.
10. Казачьему обществу, в отношении которого принято решение о предоставлении субсидий (далее 

– получатель субсидий) или решение об отказе в предоставлении субсидий, главным управлением на-
правляется соответствующее уведомление в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения.

11. объем субсидий определяется главным управлением исходя из расчета затрат и сводной бюд-

жетной росписи областного бюджета на соответствующий год в пределах бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных главному управлению.

12. субсидии предоставляются казачьим обществам в порядке очередности подачи заявления.
13. перечисление субсидий осуществляется в установленном законодательством порядке на расчет-

ные счета, указанные получателями субсидий в заявлении, в течение 25 календарных дней со дня при-
нятия решения о предоставлении субсидий, но не позднее 31 декабря текущего года.

14. получатели субсидий представляют в главное управление отчет об использовании субсидий по 
форме и в сроки, установленные главным управлением.

15. Контроль за соблюдением настоящего порядка осуществляется главным управлением, главным 
управлением финансового контроля омской области в пределах их компетенции, определенной законо-
дательством.

16. В случае нарушения получателем субсидий условий предоставления субсидий, установленных 
подпунктами 2 и 3 пункта 4 настоящего порядка, главное управление в течение 3 рабочих дней со дня 
обнаружения указанных нарушений направляет получателю субсидий уведомление о возврате субсидий.

17. субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 календарных дней со дня получе-
ния уведомления о возврате субсидий.

18. В случае нарушения получателем субсидий срока возврата субсидий, установленного пунктом 17 
настоящего порядка, субсидии возвращаются в областной бюджет в соответствии с законодательством.

Правительство Омской  области
ПОСТаНОВЛЕНИЕ

от 22 мая 2013 года                                                                                                                                                           №114-п
г. омск

о распределении субсидий местным бюджетам из областного 
бюджета, определенных министерству сельского хозяйства и 

продовольствия омской области в 2013 году, на осуществление 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности и на капитальный ремонт 
объектов, находящихся в муниципальной собственности 

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением прави-
тельства омской области 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 области 
постановляет:

1. Утвердить:
1) перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности, подлежащих фи-

нансированию за счет субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных Министер-
ству сельского хозяйства и продовольствия омской области в 2013 году (приложение № 1); 

2) перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселениях, капи-
тальный ремонт которых подлежит финансированию за счет субсидий местным бюджетам из област-
ного бюджета, определенных Министерству сельского хозяйства и продовольствия омской области  
в 2013 году (приложение № 2).

2. настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опу-
бликования, но не ранее вступления в силу закона омской области «о внесении изменений в закон ом-
ской области «об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», предус-
матривающего соответствующий объем субсидий, определенных Министерству сельского хозяйства и 
продовольствия омской области в 2013 году.

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

приложение № 1
к постановлению правительства омской области 

от  22 мая 2013 года № 114-п

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов капитального строительства муниципальной 

собственности, подлежащих финансированию за счет субсидий 
местным бюджетам из областного бюджета, определенных 

министерству сельского хозяйства и продовольствия 
омской области в 2013 году (далее – объекты) 

№ 
п/п

наименование и место нахождения объ-
ектов

доля со-
финансиро-

вания
за счет 

средств
областного 
бюджета, 

%

объем предоставляемых субсидий мест-
ным бюджетам из областного бюджета, 

тыс. рублей
долгосрочная целевая 

программа омской области 
«Развитие сельского хозяй-

ства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продоволь-
ствия омской области (2013 

– 2020 годы)»

Федераль-
ная целевая 
программа 

«социальное 
развитие 

села
до 2013 

года»
1 2 3 4 5

1 строительство и реконструкция поселковых водопроводов 26550,0 33400,0

1.1
с. аев аевского сельского поселения 
Большеуковского муниципального района 
омской области

95,0 860,0 -

1.2
с. Большие Уки Большеуковского сельского 
поселения Большеуковского муниципально-
го района омской области

95,0 500,0 2825,0

1.3
с. астыровка астыровского сельского посе-
ления горьковского муниципального района 
омской области

95,0 800,0 5000,0

1.4
с. завьялово завьяловского сельского 
поселения знаменского муниципального 
района омской области

95,0 4034,0 -

1.5
с. Маргенау Кухаревского сельского по-
селения исилькульского муниципального 
района омской области

95,0 700,0 5000,0

1.6
с. Колосовка Колосовского сельского по-
селения Колосовского муниципального 
района омской области

95,0 1495,0 -

1.7
с. строкино строкинского сельского по-
селения Колосовского муниципального 
района омской области

95,0 1290,0 -

1.8
деревня Березовка орловского сельского 
поселения Марьяновского муниципального 
района омской области

95,0 750,0 5000,0

1.9
деревня Мироновка ильичевского сельско-
го поселения Москаленского муниципаль-
ного района омской области

95,0 1198,0 -
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Официально
1.10

с. тумановка тумановского сельского по-
селения Москаленского муниципального 
района омской области

95,0 855,0 -

1.11
с. нижняя омка нижнеомского сельского 
поселения нижнеомского муниципального 
района омской области

95,0 500,0 2350,0

1.12
с. побочино побочинского сельского по-
селения одесского муниципального района 
омской области

95,0 1193,0 -

1.13
с. Юрьевка Юрьевского сельского по-
селения павлоградского муниципального 
района омской области

95,0 1850,0 -

1.14
с. андреевка андреевского сельского посе-
ления саргатского муниципального района 
омской области

95,0 - 1050,0

1.15
с. екатерининское екатерининского сель-
ского поселения тарского муниципального 
района омской области

95,0 3800,0 -

1.16
р.п. тевриз тевризского городского посе-
ления тевризского муниципального района 
омской области

95,0 1763,0 -

1.17
деревня Верхнеильинка иртышского сель-
ского поселения Черлакского муниципаль-
ного района омской области

95,0 400,0 -

1.18
с. иртыш иртышского сельского поселе-
ния Черлакского муниципального района 
омской области

95,0 2497,0 4800,0

1.19
с. Кутузовка Кутузовского сельского по-
селения Шербакульского муниципального 
района омской области

95,0 500,0 1400,0

1.20
с. Максимовка Максимовского сельского 
поселения Шербакульского муниципально-
го района омской области

95,0 815,0 2925,0

1.21 нераспределенный остаток 750,0 3050,0

2 строительство и реконструкция водозаборов из подзем-
ных источников в сельских поселениях 8450,0 -

2.1
д. Черналы Уленкульского сельского посе-
ления Большереченского муниципального 
района омской области

95,0 475,0 -

2.2
с. павлодаровка павлодаровского сельско-
го поселения горьковского муниципального 
района омской области

95,0 475,0 -

2.3
пос. Усть-Шиш новоягодинского сельского 
поселения знаменского муниципального 
района омской области

95,0 475,0 -

2.4
деревня новодонка Украинского сельского 
поселения исилькульского муниципального 
района омской области

95,0 475,0 -

2.5
с. новологиново новологиновского сель-
ского поселения Колосовского муниципаль-
ного района омской области

95,0 475,0 -

2.6
деревня Байкал сыропятского сельского 
поселения Кормиловского муниципального 
района омской области

95,0 475,0 -

2.7
деревня гуляй-поле зиминского сельского 
поселения Крутинского муниципального 
района омской области

95,0 475,0 -

2.8

населенный пункт отделение № 3 совхоза 
Российский Москаленского сельского по-
селения Марьяновского муниципального 
района омской области

95,0 475,0 -

2.9
деревня Карташово артынского сельского 
поселения Муромцевского муниципального 
района омской области

95,0 475,0 -

2.10
с. паутовка паутовского сельского поселе-
ния нижнеомского муниципального района 
омской области

95,0 475,0 -

2.11
с. Красноярка Красноярского сельского 
поселения омского муниципального района 
омской области

95,0 1800,0 -

2.12
с. седельниково седельниковского сель-
ского поселения седельниковского муници-
пального района омской области

95,0 475,0 -

2.13
пос. Максима горького пологрудовского 
сельского поселения тарского муниципаль-
ного района омской области

95,0 475,0 -

2.14
с. петрово петровского сельского поселе-
ния тевризского муниципального района 
омской области

95,0 475,0 -

2.15
с. ярково ярковского сельского поселения
Усть-ишимского муниципального района 
омской области

95,0 475,0 -

3 строительство распределительных газовых сетей 65320,0 43700,0

3.1

деревня Кудук-Чилик пришибского сель-
ского поселения азовского немецкого наци-
онального муниципального района омской 
области

95,0 1650,0 1220,0

3.2
с. сосновка сосновского сельского посе-
ления азовского немецкого национального 
муниципального района омской области

96,0 6380,0 4720,0

3.3
с. Медвежье Медвежинского сельского 
поселения исилькульского муниципального 
района омской области

95,0 3376,0 2751,0

3.4
с. Воскресенка Воскресенского сельского 
поселения  Калачинского муниципального 
района омской области

95,0 3000,0 2160,0

3.5

с. тургеневка Куликовского сельского по-
селения 
Калачинского муниципального района 
омской области

95,0 3980,0 2950,0

3.6
р.п. Любинский Любинского городского 
поселения Любинского муниципального 
района омской области

95,0 1320,0 980,0

3.7

пос. центрально-Любинский центрально-
Любинского сельского поселения Любин-
ского муниципального района омской 
области

95,0 2515,0 2235,0

3.8
деревня Клаус екатериновского сельского 
поселения Москаленского муниципального 
района омской области

95,0 1608,0 1193,0

3.9
с. глухониколаевка глухониколаевского 
сельского поселения нижнеомского муни-
ципального района омской области

95,0 1440,0 1060,0

3.10
с. нижняя омка нижнеомского сельского 
поселения нижнеомского муниципального 
района омской области

95,0 735,0 -

3.11
деревня новоивановка зареченского сель-
ского поселения нововаршавского муници-
пального района омской области

95,0 1405,0 1045,0

3.12
с. Калинино Калининского сельского по-
селения омского муниципального района 
омской области

95,0 908,0 1169,0

3.13
пос. пятилетка Лузинского сельского по-
селения омского муниципального района 
омской области

95,0 2035,0 1565,0

3.14
деревня подгородка пушкинского сель-
ского поселения омского муниципального 
района омской области

95,0 1050,0 -

3.15
с. Юрьевка Юрьевского сельского по-
селения павлоградского муниципального 
района омской области

95,0 820,0 615,0

3.16
деревня ясная поляна Хорошковского сель-
ского поселения павлоградского муници-
пального района омской области

95,0 945,0 945,0

3.17
пос. Бельдеж № 3 Ворошиловского сель-
ского поселения полтавского муниципаль-
ного района омской области

95,0 1315,0 975,0

3.18
деревня Черноморка  Ворошиловского 
сельского поселения полтавского муници-
пального района омской области

95,0 963,0 963,0

3.19
с. георгиевка ольгинского сельского посе-
ления полтавского муниципального района 
омской области

95,0 2213,0 1164,0

3.20
с. ольгино ольгинского сельского поселе-
ния полтавского муниципального района 
омской области

95,0 7026,0 2000,0

3.21
с. Харламово Харламовского сельского 
поселения таврического муниципального 
района омской области

95,0 1400,0 1400,0

3.22
с. елизаветинка елизаветинского сельского 
поселения Черлакского муниципального 
района омской области

95,0 4305,0 3515,0

3.23
деревня Бердниково иртышского сельского 
поселения Черлакского муниципального 
района омской области

95,0 1580,0 1000,0

3.24
с. иртыш  иртышского сельского поселения
Черлакского муниципального района ом-
ской области

95,0 845,0 625,0

3.25
с. соляное солянского сельского поселения
Черлакского муниципального района ом-
ской области

95,0 1685,0 1245,0

3.26
с. екатеринославка екатеринославского 
сельского поселения Шербакульского му-
ниципального района омской области

95,0 3708,0 2085,0

3.27
с. Кутузовка Кутузовского сельского по-
селения Шербакульского муниципального 
района омской области

95,0 3743,0 1620,0

3.28
с. таловское славянского сельского по-
селения Шербакульского муниципального 
района омской области

95,0 3370,0 2500,0

4 Комплексная компактная застройка и благоустройство 
поселений в рамках пилотных проектов 10543,9 15000,0

4.1
деревня Черноморка Ворошиловского сель-
ского поселения полтавского муниципаль-
ного района  омской области

96,0 8963,0 15000,0

4.2 нераспределенный остаток 1580,9 -

5 строительство и реконструкция сельских общеобразова-
тельных учреждений 88897,3 47200,0

5.1 пос. Белый яр тевризского муниципального 
района омской области 99,9 80000,0 47200,0

5.2 нераспределенный остаток 8897,3 -
Всего 188533,0 136250,0
нераспределенный остаток 14728,2 3050,0

приложение № 2
к постановлению правительства омской области

от 22 мая 2013 года № 114-п

ПЕРЕЧЕНЬ
автомобильных дорог общего пользования местного значения 

в поселениях, капитальный ремонт которых подлежит 
финансированию за счет субсидий местным бюджетам из 

областного бюджета, определенных министерству сельского 
хозяйства и продовольствия омской области в 2013 году 

№ 
п/п

Место нахождения автомобильной дороги 
общего пользования местного значения

доля софинан-
сирования
за счет средств
областного 
бюджета,
%

объем предоставляемых субсидий мест-
ным бюджетам из областного бюджета, 
тыс. рублей
долгосрочная целевая программа 
омской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия омской области (2013 
– 2020 годы)»

1 2 3 4

1
с. сосновка сосновского сельского посе-
ления азовского немецкого национального 
муниципального района омской области

95,0 1830,0

2
с. павлодаровка павлодаровского сельско-
го поселения горьковского муниципального 
района омской области

95,0 1250,0

3
с. завьялово завьяловского сельского посе-
ления знаменского муниципального района 
омской области

95,0 1250,0

4
с. Кабанье Кабаньевского сельского посе-
ления Калачинского муниципального района 
омской области

95,0 1000,0

5
с. Крайчиково Крайчиковского сельского 
поселения Колосовского муниципального 
района омской области

95,0 1000,0

6
с. сыропятское сыропятского сельского 
поселения Кормиловского муниципального 
района омской области

95,0 1000,0

7
с. Казанка Казанского сельского поселе-
ния Любинского муниципального района 
омской области

95,0 1000,0

8
пос. Москаленский Москаленского сельско-
го поселения Марьяновского муниципаль-
ного района омской области

95,0 1000,0

9
с. орловка орловского сельского поселения 
Марьяновского муниципального района 
омской области

95,0 1000,0

10
с. Шевченко Шевченковского сельского 
поселения Москаленского муниципального 
района омской области

95,0 1000,0

11
с. Большепесчанка Большепесчанского 
сельского поселения называевского муни-
ципального района омской области

95,0 1000,0

12
с. смирновка смирновского сельского 
поселения нижнеомского муниципального 
района омской области

95,0 570,0

13
с. Хортицы Хортицкого сельского поселе-
ния нижнеомского муниципального района 
омской области

95,0 570,0

14
р.п. оконешниково оконешниковского 
городского поселения оконешниковского 
муниципального района омской области

95,0 1500,0

15
пос. Магистральный Магистрального сель-
ского поселения омского муниципального 
района омской области

95,0 1000,0

16
с. троицкое троицкого сельского поселения 
омского муниципального района омской 
области

95,0 1000,0

17
с. Любомировка Любомировского сельского 
поселения таврического муниципального 
района омской области

95,0 1000,0

18
с. екатеринославка екатеринославского 
сельского поселения Шербакульского муни-
ципального района омской области

95,0 1088,0

Всего 19058,0
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Официально
Правительство Омской  области

ПОСТаНОВЛЕНИЕ
 
от 22 мая 2013 года                                                                                                                                                               № 115-п
г. омск

о внесении изменения в постановление Правительства  
омской области от 20 июня 2012 года № 127-п

В абзаце третьем пункта 14 порядка предоставления в 2012 – 2014 годах грантов из областного бюд-
жета на развитие семейных животноводческих ферм, утвержденного постановлением правительства 
омской области от 20 июня 2012 года № 127-п, слова «первые 6 глав КФХ» заменить словами «первые 8 
глав КФХ».

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

Правительство Омской  области
ПОСТаНОВЛЕНИЕ

от 22 мая 2013 года                                                                                                                                                         № 116-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства 
омской области от 10 июня 2009 года № 94-п

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 «861316,4» заменить цифрами «825454,4»;
- цифры «316023,6» заменить цифрами «280161,6»;
- цифры «250087,4» заменить цифрами «214225,4»;
- цифры «161980,1» заменить цифрами «126118,1»;
2) в таблицу раздела 7 «перечень мероприятий целевой программы» внести изменения согласно 

перечню, предусмотренному приложением № 1 к настоящему постановлению;
3) приложение № 1 «сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям фи-

нансирования» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

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

приложение № 1
к постановлению правительства омской области

от 22 мая 2013 года № 116-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу раздела 7 

«Перечень мероприятий Целевой программы»

10 строку 1 изложить в следующей редакции:

1

Строительство и 
реконструкция 
магистральных, 
поселковых и 
внутриквартальных 
водопроводных сетей, 
водозаборных и 
очистных сооружений, 
водозаборных сква-
жин, водонапорных 
башен, резервуаров, 
станций водоочистки 
по объектам капиталь-
ного строительства, 
предусмотренным 
аналогичными муни-
ципальными целевы-
ми программами*

2010 – 
2015

Минстрой 
Омской об-
ласти, 
органы  
местного 
самоуправле-
ния Омской 
области
(по согласо-
ванию)

всего, в том 
числе за счет 593001,6 94896,4 6503,0 126807,6 165689,6 99000,0 100105,0

налоговых и 
неналоговых 
доходов, 
поступлений 
нецелевого 
характера

378776,2 94896,4 6503,0 38700,3 39571,5 99000,0 100105,0

поступлений 
целевого 
характера

214225,4 – – 88107,3 126118,1 – –

2) строки 1.1, 1.2, 1.2.1 – 1.2.8 исключить;
3) строку 3 изложить в следующей редакции:

3

Строительство и рекон-
струкция 
канализационных сетей 
и сооружений муници-
пальной собственно-
сти, предусмотренных 
аналогичными муни-
ципальными целевыми 
программами*

2010,
2012 – 2015

Минстрой Омской 
области, 
органы  местного 
самоуправления 
Омской области
(по согласова-
нию)

всего, в том 
числе за счет 37028,8 5467,0 – 6061,8 8500,0 8500,0 8500,0

налоговых и 
неналоговых до-
ходов, поступле-
ний нецелевого 
характера

37028,8 5467,0 – 6061,8 8500,0 8500,0 8500,0

4) в строке 4:
- цифры «15000,0» заменить цифрами «14312,0»;
- в графе «2013 год» цифры «5000,0» заменить цифрами «4312,0»;
5) в строке «итого по целевой программе»:
- цифры «861316,4» заменить цифрами «825454,4»; 
- цифры «316023,6» заменить цифрами «280161,6»;
- цифры «250087,4» заменить цифрами «214225,4»;
- цифры «161980,1» заменить цифрами «126118,1».

приложение № 2 
к постановлению правительства омской области

от  22 мая 2013 года № 116-п
«приложение № 1

к долгосрочной целевой 
программе омской области

«Чистая вода (2010 – 2015 годы)»

СВЕдЕНИя
о распределении средств областного бюджета по направлениям 

финансирования

Направление финанси-
рования Источник финансирования

Объем финансирования долгосрочной целевой программы Омской области «Чистая 
вода (2010 – 2015 годы)» (далее – Целевая программа),

тыс. рублей
Всего за

2010 – 2015
годы

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего по Целевой
программе, в том числе

всего, в том числе за счет 825454,4 119704,4 33108,0 159375,4 280161,6 117500,0 115605,0
налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера

611229,0 119704,4 33108,0 71268,1 154043,5 117500,0 115605,0

поступлений целевого характера 214225,4 – – 88107,3 126118,1 – –

прочие нужды

всего, в том числе за счет 24000,0 – 5000,0 12000,0 – 5000,0 2000,0
налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера

24000,0 – 5000,0 12000,0 – 5000,0 2000,0

капитальные вложения, 
в том числе

всего, в том числе за счет 801517,3 119704,4 28108,0 147438,3 280161,6 112500,0 113605,0
налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера

587291,9 119704,4 28108,0 59331,0 154043,5 112500,0 113605,0

поступлений целевого характера 214225,4 – – 88107,3 126118,1 – –
бюджетные инвестиции 
в 
объекты капитального 
строительства об-
ластной

всего, в том числе за счет 17846,0 – 5000,0 12846,0 – – –

налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений 17846,0 – 5000,0 12846,0 – – –

собственности нецелевого характера
софинансирова-ние 
объектов капитального 
строительства муници-
пальной собственности, 
бюджетные инвестиции 
в которые осущест-
вляются из местных 
бюджетов

всего, в том числе за счет 644342,4 100363,4 6503,0 132869,4 178501,6 112500,0 113605,0
налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера

430117,0 100363,4 6503,0 44762,1 52383,5 112500,0 113605,0

поступлений целевого характера 214225,4 – – 88107,3 126118,1 – –

увеличение уставного 
капитала открытого 
акционерного общества
«Омскоблводо-провод»

всего, в том числе за счет 139266,0 19341,0 16605,0 1660,0 101660,0 – –
налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера

139266,0 19341,0 16605,0 1660,0 101660,0 – – »

Правительство Омской  области
ПОСТаНОВЛЕНИЕ

от 22 мая 2013 года                                                                                                                                                         №118-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства 
омской области от 17 августа 2011 года № 150-п

Внести в долгосрочную целевую программу омской области «содействие развитию сети образова-
тельных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образо-
вания (2012 - 2016 годы)», утвержденную постановлением правительства омской области от 17 августа 
2011 года № 150-п, следующие изменения:

1) в строке «Финансовое обеспечение» паспорта долгосрочной целевой программы омской области 
«содействие развитию сети образовательных учреждений,   реализующих   основную   общеобразова-
тельную   программу дошкольного   образования   (2012   -   2016   годы)»,   разделе   V   «объемы финан-
сирования   программы»   цифры   «2819972,67»   заменить   цифрами «2847666,97», цифры «799462,17» 
заменить цифрами «827156,47»;

2) в приложении № 1 «сведения о распределении средств областного бюджета    по     направлениям    
финансирования    долгосрочной    целевой программы омской области «содействие развитию сети об-
разовательных учреждений,   реализующих   основную   общеобразовательную   программу дошкольного 
образования (2012 - 2016 годы)»:

- цифры «2819972,67» заменить цифрами «2847666,97»;
- цифры «799462,17» заменить цифрами «827156,47»;
- цифры «1864251,6» заменить цифрами «1891945,9»;
- цифры «367844,7» заменить цифрами «395539,0»;
3) в таблице приложения № 2 «перечень мероприятий долгосрочной целевой    программы    ом-

ской    области    «содействие    развитию    сети образовательных учреждений, реализующих основную 
общеобразовательнуюпрограмму дошкольного образования (2012-2016 годы)»:

- в строке 1.4:
цифры «84847,0» заменить цифрами «112541,3»;
цифры «64847,0» заменить цифрами «92541,3»;
- в строке «итого по разделу 1»:
цифры «1864251,6» заменить цифрами «1891945,9»; 
цифры «367844,7» заменить цифрами «395539,0»;
- в строке «Всего по программе»:
цифры «2819972,67» заменить цифрами «2847666,97»; 
цифры «799462,17» заменить цифрами «827156,47».

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

Правительство Омской  области
ПОСТаНОВЛЕНИЕ

от 22 мая 2013 года                                                                                                                                                         №119-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства 
омской области  от 23 января 2013 года № 8-п

Внести в постановление правительства омской области от 23 января 2013 года № 8-п «о распреде-
лении субсидий местным бюджетам из областного фонда софинансирования расходов, определенных в 
2013, 2014 годах Министерству образования омской области» следующие изменения:

1) преамбулу после слов «23 января 2013 года № 1-п» дополнить словами «, долгосрочной целевой 
программой омской области «Развитие физической культуры и спорта в омской области (2010 – 2015 
годы)», утвержденной постановлением правительства омской области от 1 июля 2009 года № 114-п»;

2) в приложении № 1 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного фонда софинан-
сирования расходов, определенных в 2013 году Министерству образования омской области»:

- таблицу № 3 «Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов омской области на вы-
плату заработной платы работникам муниципальных учреждений омской области» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

- дополнить таблицами № 7 – 12 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

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



38 24 мая  2013 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
приложение № 1

к постановлению правительства омской области
от 22 мая 2013 года  №. 119-п

«таблица № 3

РаСПРЕдЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципальных районов омской области на выплату заработной платы работникам муниципальных 

учреждений омской области

№
п/п

наименование
муниципаль

ного района омской области

объем субсидии на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений

Всего,
руб.

в том числе

работникам муниципальных
образовательных учреждений
дополнительного образования 

детей омской области

работникам муниципальных учреж-
дений, осуществляющих финансо-
во-экономическое, хозяйственное, 
учебно-методическое, информаци-
онное обеспечение муниципальных 

учреждений омской области в сфере 
образования

работникам 
муниципальных

дошкольных образовательных учреж-
дений омской области

на осуществление платежей по ре-
структурированной задолженности по 
страховым взносам, пеням и штрафам 

в государственные внебюджетные 
фонды

сумма, руб. д сумма, руб. д сумма, руб. д сумма, руб. д

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 азовский немецкий национальный муници-
пальный район 33376778 7212731 40 4133384 40 22030663 55  

2 Большереченский муниципальный район 49921453 10706997 60 12575828 60 26638628 71  
3 Большеуковский муниципальный район 16003427 3891084 65 3992849 65 8119494 73  
4 горьковский муниципальный район 27896769 4427173 60 8180370 60 15289226 69  
5 знаменский муниципальный район 32997332 6674905 65 9579770 65 16742657 72  
6 исилькульский муниципальный район 45807915 8623278 40 9009204 40 28175433 54
7 Калачинский муниципальный район 45897310 10797832 40 6303332 40 28796146 56  
8 Колосовский муниципальный район 24692712 6466950 65 8449146 65 9776616 73  
9 Кормиловский муниципальный район 22059701 4401797 40 3558303 40 14099601 55  
10 Крутинский муниципальный район 28336957 4254482 60 5413349 60 18440526 69 228600 99,9
11 Любинский муниципальный район 49291305 7686061 40 8154981 40 33450263 57  
12 Марьяновский муниципальный район 32548557 6782959 40 5706948 40 20058650 54  
13 Москаленский муниципальный район 35801340 7864672 40 7035356 40 20901312 57  
14 Муромцевский муниципальный район 49073823 10269674 60 12965614 60 25389135 70 449400 99,9
15 называевский муниципальный район 36712532 6335292 60 11164526 60 18880614 69 332100 99,9
16 нижнеомский муниципальный район 22300894 6409856 60 6286507 60 9604531 71  
17 нововаршавский муниципальный район 39782792 7238298 50 6225563 50 25927464 64 391467 99,9
18 одесский муниципальный район 29005664 6710845 50 4262927 50 17951092 63 80800 99,9
19 оконешниковский муниципальный район 20164432 3811890 50 4496731 50 11551474 63 304337 99,9
20 омский муниципальный район 117606709 10072633 40 15649568 40 91884508 56  
21 павлоградский муниципальный район 37160418 6842731 60 8593173 60 21724514 70  
22 полтавский муниципальный район 38758000 6339035 50 10744834 50 21674131 62  
23 Русско-полянский муниципальный район 33580592 4866401 50 5916552 50 22797639 63
24 саргатский муниципальный район 25131024 5253564 60 4783927 60 15093533 70  
25 седельниковский муниципальный район 29241546 6624647 65 9031920 65 13399579 72 185400 99,9
26 таврический муниципальный район 40452222 5483943 40 6966925 40 28001354 56  
27 тарский муниципальный район 74743808 16188184 50 15775847 50 42779777 63  
28 тевризский муниципальный район 35702992 7532769 60 11404007 60 16766216 70
29 тюкалинский муниципальный район 38901623 6754618 60 9623268 60 22523737 69  
30 Усть-ишимский муниципальный район 32633063 3646785 60 10425243 60 18561035 67  
31 Черлакский муниципальный район 33677178 4957309 40 6368539 40 21964217 54 387113 99,9
32 Шербакульский муниципальный район 36345932 6695288 50 7091137 50 22282507 63 277000 99,9
итого 1215606800 221824683 259869628 731276272 2636217
нераспределенные средства 179584520 151016472 28568048

примечание.
д – доля софинансирования, %. »

приложение № 2
к постановлению правительства омской области

от 22 мая 2013 года  № 119-п

«таблица № 7

РаСПРЕдЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципального образования городской 
округ город омск омской области и муниципальных районов 

омской области на модернизацию региональной системы 
общего образования в части организации предоставления 

общедоступного и бесплатного общего образования в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях

№  
п/п наименование муниципального образования омской области сумма, руб.

доля софи-
нансирования 
из областного 

бюджета, %
1 азовский немецкий национальный муниципальный район 15252000 99,9
2 Большереченский муниципальный район 21799000 99,9
3 Большеуковский муниципальный район 6159000 99,9
4 горьковский муниципальный район 18298000 99,9
5 знаменский муниципальный район 7179000 99,9
6 исилькульский муниципальный район 20359000 99,9
7 Калачинский муниципальный район 16193000 99,9
8 Колосовский муниципальный район 8114000 99,9
9 Кормиловский муниципальный район 13046000 99,9
10 Крутинский муниципальный район 8283000 99,9
11 Любинский муниципальный район 21071000 99,9
12 Марьяновский муниципальный район 15147000 99,9
13 Москаленский муниципальный район 19354000 99,9
14 Муромцевский муниципальный район 15946000 99,9
15 называевский муниципальный район 15200000 99,9
16 нижнеомский муниципальный район 14886000 99,9
17 нововаршавский муниципальный район 15898000 99,9
18 одесский муниципальный район 9090000 99,9
19 оконешниковский муниципальный район 8483000 99,9
20 омский муниципальный район 40080000 99,9
21 павлоградский муниципальный район 12418000 99,9
22 полтавский муниципальный район 11869000 99,9
23 Русско-полянский муниципальный район 12531000 99,9
24 саргатский муниципальный район 9398000 99,9
25 седельниковский муниципальный район 10334000 99,9
26 таврический муниципальный район 16048000 99,9
27 тарский муниципальный район 25189000 99,9
28 тевризский муниципальный район 7876000 99,9
29 тюкалинский муниципальный район 18473000 99,9
30 Усть-ишимский муниципальный район 10986000 99,9
31 Черлакский муниципальный район 12553000 99,9
32 Шербакульский муниципальный район 15521000 99,9

№  
п/п наименование муниципального образования омской области сумма, руб.

доля софи-
нансирования 
из областного 

бюджета, %

33 Муниципальное образование городской округ город омск омской 
области 170577000 99,9

итого 643610000 -

таблица № 8

РаСПРЕдЕЛЕНИЕ 
субсидий бюджетам муниципального образования городской 
округ город омск омской области и муниципальных районов 
омской области на обеспечение библиотек муниципальных 
образовательных учреждений  омской области учебниками

№
п/п наименование муниципального образования омской области сумма, руб.

доля софинансиро-
вания из областного 

бюджета, %
1 азовский немецкий национальный  муниципальный район 513940 98,9
2 Большереченский муниципальный район 66240 98,9
3 Большеуковский муниципальный район 136030 98,9
4 горьковский муниципальный район 583200 98,9
5 знаменский муниципальный район 277930 98,9
6 исилькульский муниципальный район 1026900 98,9
7 Калачинский муниципальный район 238820 98,9
8 Колосовский муниципальный район 184740 98,9
9 Кормиловский муниципальный район 332130 98,9
10 Крутинский муниципальный район 683360 98,9
11 Любинский муниципальный район 1255270 98,9
12 Марьяновский муниципальный район 435090 98,9
13 Москаленский муниципальный район 503280 98,9
14 Муромцевский муниципальный район 270940 98,9
15 называевский муниципальный район 517730 98,9
16 нижнеомский муниципальный район 449940 98,9
17 нововаршавский муниципальный район 525520 98,9
18 одесский муниципальный район 295140 98,9
19 оконешниковский муниципальный район 357940 98,9
20 омский муниципальный район 770720 98,9
21 павлоградский муниципальный район 266810 98,9
22 полтавский муниципальный район 660640 98,9
23 Русско-полянский муниципальный район 376120 98,9
24 саргатский муниципальный район 149945 98,9
25 седельниковский муниципальный район 247590 98,9
26 таврический муниципальный район 599565 98,9
27 тарский муниципальный район 300000 98,9
28 тевризский муниципальный район 348910 98,9
29 тюкалинский муниципальный район 683890 98,9
30 Усть-ишимский муниципальный район 204810 98,9
31 Черлакский муниципальный район 458310 98,9
32 Шербакульский муниципальный район 153320 98,9

»
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Официально
№
п/п наименование муниципального образования омской области сумма, руб.

доля софинансиро-
вания из областного 

бюджета, %

33 Муниципальное образование городской округ город омск омской 
области 22072130 98,9

итого 35946900 -

таблица № 9 

РаСПРЕдЕЛЕНИЕ 
субсидий бюджетам муниципального образования городской 

округ город омск омской области и муниципальных 
районов омской области на обеспечение муниципальных 

образовательных учреждений дошкольного образования омской 
области медицинским оборудованием 

№
п/п наименование муниципального образования омской области сумма, руб.

доля софинан-
сирования из 

областного бюд-
жета, %

1 азовский немецкий национальный муниципальный район 23992 98,9
2 Большереченский муниципальный район 14995 98,9
3 Большеуковский муниципальный район 5998 98,9
4 горьковский муниципальный район 23992 98,9
5 знаменский муниципальный район 5998 98,9
6 исилькульский муниципальный район 20993 98,9
7 Калачинский муниципальный район 29989 98,9
8 Колосовский муниципальный район 5998 98,9
9 Кормиловский муниципальный район 23992 98,9
10 Крутинский муниципальный район 8997 98,9
11 Любинский муниципальный район 53981 98,9
12 Марьяновский муниципальный район 20993 98,9
13 Москаленский муниципальный район 23992 98,9
14 Муромцевский муниципальный район 11996 98,9
15 называевский муниципальный район 8997 98,9
16 нижнеомский муниципальный район 8997 98,9
17 нововаршавский муниципальный район 38986 98,9
18 одесский муниципальный район 20993 98,9
19 оконешниковский муниципальный район 8997 98,9
20 омский муниципальный район 86970 98,9
21 павлоградский муниципальный район 17994 98,9
22 полтавский муниципальный район 8997 98,9
23 Русско-полянский муниципальный район 8997 98,9
24 саргатский муниципальный район 8997 98,9
25 седельниковский муниципальный район 5998 98,9
26 таврический муниципальный район 32988 98,9
27 тарский муниципальный район 32988 98,9
28 тевризский муниципальный район 5998 98,9
29 тюкалинский муниципальный район 8997 98,9
30 Усть-ишимский муниципальный район 5998 98,9
31 Черлакский муниципальный район 23992 98,9
32 Шербакульский муниципальный район 35987 98,9

33 Муниципальное образование городской округ город омск омской 
области 509823 98,9

итого 1157600 -

таблица № 10

РаСПРЕдЕЛЕНИЕ 
субсидий бюджетам муниципального образования городской 
округ город омск омской области и муниципальных районов 

омской области на материально-техническое оснащение зданий 
муниципальных образовательных учреждений, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования

№
п/п наименование муниципального образования омской области сумма, руб.

доля софи-
нансиро-вания 
из областного 
бюджета, %

1 азовский немецкий национальный муниципальный район 3810000,0 98,9
2 Большереченский муниципальный район 1300000,0 98,9
3 горьковский муниципальный район 1100000,0 98,9
4 знаменский муниципальный район 800000,0 98,9
5 исилькульский муниципальный район 1500000,0 98,9
6 Калачинский муниципальный район 1800000,0 98,9
7 Колосовский муниципальный район 400000,0 98,9
8 Кормиловский муниципальный район 754855,0 98,9
9 Любинский муниципальный район 900000,0 98,9
10 Марьяновский муниципальный район 800000,0 98,9
11 Москаленский муниципальный район 700000,0 98,9
12 Муромцевский муниципальный район 700000,0 98,9
13 называевский муниципальный район 400000,0 98,9
14 нижнеомский муниципальный район 1200000,0 98,9
15 нововаршавский муниципальный район 295145,0 98,9
16 одесский муниципальный район 300000,0 98,9
17 оконешниковский муниципальный район 300000,0 98,9
18 омский муниципальный район 2400000,0 98,9
19 павлоградский муниципальный район 1100000,0 98,9
20 полтавский муниципальный район 1200000,0 98,9
21 Русско-полянский муниципальный район 300000,0 98,9
22 саргатский муниципальный район 700000,0 98,9
23 тарский муниципальный район 900000,0 98,9
24 тевризский муниципальный район 1800000,0 98,9
25 тюкалинский муниципальный район 200000,0 98,9
26 Усть-ишимский муниципальный район 500000,0 98,9
27 Черлакский муниципальный район 1000000,0 98,9
28 Шербакульский муниципальный район 900000,0 98,9

29 Муниципальное образование городской округ город омск омской 
области 104000000,0 98,9

итого 132060000,0 -

таблица № 11

РаСПРЕдЕЛЕНИЕ 
субсидий бюджетам муниципального образования городской 

округ город омск омской области и муниципальных 
районов омской области на ремонт зданий муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования

№ п/п наименование муниципального образования омской области сумма, руб.

доля софи-
нансирования 
из областного 
бюджета, %

1 азовский немецкий национальный муниципальный район 11420350,0 98,9
2 Большереченский муниципальный район 8194700,0 98,9
3 горьковский муниципальный район 957600,0 98,9
4 знаменский муниципальный район 1000000,0 98,9
5 исилькульский муниципальный район 4048700,0 98,9
6 Калачинский муниципальный район 3741000,0 98,9
7 Колосовский муниципальный район 750000,0 98,9
8 Кормиловский муниципальный район 842400,0 98,9
9 Любинский муниципальный район 1450000,0 98,9
10 Марьяновский муниципальный район 950000,0 98,9
11 Москаленский муниципальный район 1372600,0 98,9
12 Муромцевский муниципальный район 943320,0 98,9
13 называевский муниципальный район 350000,0 98,9
14 нижнеомский муниципальный район 2400830,0 98,9
15 нововаршавский муниципальный район 203000,0 98,9
16 одесский муниципальный район 300000,0 98,9
17 оконешниковский муниципальный район 165000,0 98,9
18 омский муниципальный район 5700000,0 98,9
19 павлоградский муниципальный район 2290600,0 98,9
20 полтавский муниципальный район 1958100,0 98,9
21 Русско-полянский муниципальный район 189100,0 98,9
22 саргатский муниципальный район 1400000,0 98,9
23 тарский муниципальный район 796000,0 98,9
24 тевризский муниципальный район 19920000,0 98,9
25 Усть-ишимский муниципальный район 500000,0 98,9
26 Черлакский муниципальный район 1662900,0 98,9
27 Шербакульский муниципальный район 1300000,0 98,9

28 Муниципальное образование городской округ город омск 
омской области 197449670,0 98,9

итого 272255870,0 -

таблица № 12

РаСПРЕдЕЛЕНИЕ 
субсидий бюджетам муниципального образования городской 
округ город омск омской области и муниципальных районов 

омской области на материально-техническое оснащение 
(приобретение спортивного инвентаря и оборудования) 

муниципальных учреждений дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности

№ п/п наименование муниципального образования омской области сумма, руб.

доля софи-
нансирования 
из областного 
бюджета, %

1 азовский немецкий национальный муниципальный район 100000,0 99,9
2 одесский муниципальный район 100000,0 99,9
3 таврический муниципальный район 100000,0 99,9
4 тевризский муниципальный район 100000,0 99,9

5 Муниципальное образование городской округ город омск омской 
области 100000,0 99,9

итого 500000,0 - »

»

»

»

»

Правительство Омской области
ПОСТаНОВЛЕНИЕ

от 22 мая 2013 года                                                                                                                                                         № 120-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства 
омской области от 20 августа 2010 года № 172-п

Внести в приложение № 1 «долгосрочная целевая программа омской области «Развитие государственной 
гражданской службы омской области (2011 - 2015 годы)» к постановлению правительства омской области от 20 
августа 2010 года № 172-п следующие изменения:

1) в паспорте долгосрочной целевой программы омской области «Развитие государственной гражданской 
службы омской области (2011 — 2015 годы)»:

- в строке «исполнители» после слов «главное управление жилищного контроля, государственного стро-
ительного надзора и государственной экспертизы омской области;» дополнить словами «главное управление 
государственного строительного надзора и государственной экспертизы омской области; государственная жи-
лищная инспекция омской области; главное управление финансового контроля омской области;»;

- в строке «Финансовое обеспечение» цифры «39474,7» заменить цифрами «39763,5», цифры «5966,5» за-
менить цифрами «6026,5», цифры «10123,5» заменить цифрами «10247,9», цифры «9203,9» заменить цифрами 
«9308,3»;

в разделе 5 «объемы финансирования программы» цифры «39474,7» заменить цифрами «39763,5», цифры 
«5966,5» заменить цифрами «6026,5», цифры «10123,5» заменить цифрами «10247,9», цифры «9203,9» заменить 
цифрами «9308,3»;

в таблице раздела 7 «перечень мероприятий программы»:
- в строке 7 цифры «14711,7» заменить цифрами «14435,3», цифры «1997,6» заменить цифрами «1882,8», 

цифры «3939,5» заменить цифрами «3811,7», цифры «2527,5» заменить цифрами «2493,7»;
в строке «итого по разделу 2» цифры «17975,2» заменить цифрами «17698,8», цифры «2629,1» заменить циф-

рами «2514,3», цифры «4697,3» заменить цифрами «4569,5», цифры «3436,9» заменить цифрами «3403,1»;
в строке 8 цифры «71,0» заменить цифрами «71,1»;
в строке 11 цифры «21085,0» заменить цифрами «21650,2», цифры «3263,4» заменить цифрами «3438,2», 

цифры «5337,3» заменить цифрами «5589,5», цифры «5660,5» заменить цифрами «5798,7»;
в строке «итого по разделу 4» цифры «21090,0» заменить цифрами «21655,2», цифры «3263,4» заменить циф-

рами «3438,2», цифры «5337,3» заменить цифрами «5589,5», цифры «5660,5» заменить цифрами «5798,7»;
в строке «итого по программе» цифры «39474,7» заменить цифрами «39763,5», цифры «5966,5» заменить 

цифрами «6026,5», цифры «10123,5» заменить цифрами «10247,9», цифры «9203,9» заменить цифрами «9308,3»;
4) в таблице приложения № 1 «сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям 

финансирования долгосрочной целевой программы омской области «Развитие государственной гражданской 
службы омской области (2011 - 2015 годы)»:

в строке «Всего по программе, в том числе» цифры «39474,7» заменить цифрами «39763,5», цифры «5966,5» 
заменить цифрами «6026,5», цифры «10123,5» заменить цифрами «10247,9», цифры «9203,9» заменить цифрами 
«9308,3»;

в строке «прочие нужды» цифры «39474,7» заменить цифрами «39763,5», цифры «5966,5» заменить цифрами 
«6026,5», цифры «10123,5» заменить цифрами «10247,9», цифры «9203,9» заменить цифрами «9308,3»;

в строке «главное управление жилищного контроля, государственного строительного надзора и государ-
ственной экспертизы омской области» цифры «1006,4» заменить цифрами «353,0», цифры «104,4», «305,5», 
«243,5» заменить цифрой «0»;

после строки «главное управление жилищного контроля, государственного строительного надзора и госу-
дарственной экспертизы омской области» дополнить строками следующего содержания:

главное управление государственного строительного надзора и 
государственной экспертизы омской области 423,3 0 0 66,4 198,6 158,3

государственная жилищная инспекция омской области 230,1 0 0 38,0 106,9 85,2
главное управление финансового контроля омской области 288,8 0 0 60,0 124,4 104,4

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
В. И. НазарОВ.
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Официально
Правительство Омской  области

ПОСТаНОВЛЕНИЕ
от 22 мая 2013 года                                                                                                                                                        № 111-п
г. омск

о внесении изменений в отдельные долгосрочные целевые 
программы омской области

1. Внести в приложение № 1 «долгосрочная целевая программа омской области «семья и демография 
омской области (2010 – 2014 годы)» к постановлению правительства омской области от 25 сентября 2009 года  
№ 174-п следующие изменения:

1) в таблице раздела VII «перечень мероприятий программы»:
- строку 14 после слова «проведение» дополнить словами «реконструкции объектов, капитального 

ремонта и»;
- в строке 14.1 графу «наименование мероприятия» изложить в следующей редакции:
«реконструкции корпуса № 2 с устройством дополнительных помещений постирочной в казенном уч-

реждении омской области «социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «солнышко» 
тюкалинского района»;

- в строке 14.2 графу «наименование мероприятия» изложить в следующей редакции: 
«капитального ремонта административного здания с изолятором казенного учреждения омской об-

ласти «социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «забота» города омска»;
- в строке 19:
слова «с участием работодателей» исключить;
цифры «186,0» заменить цифрами «80,0», цифры «136,0» заменить цифрами «30,0»;
- в строке 19.1 цифры «– 2013» исключить, цифры «120,0» заменить цифрами «50,0», цифры «70,0» 

заменить цифрами «0,0»;
- строку 19.2 исключить;
- в строке 20:
графу «наименование мероприятия» изложить в следующей редакции:
«создание банка видеопрофессиограмм и видеороликов по востребованным профессиям (специ-

альностям)»;
цифры «100,0» заменить цифрами «296,0», в графе «2013 год» цифры «50,0» заменить цифрами 

«246,0»;
- в строке 21 цифры «940,0» заменить цифрами «550,0», цифры «640,0» заменить цифрами «250,0»;
- дополнить строкой 21.1 следующего содержания:

21.1

изготовление информа-ционного справочника о воз-
можностях получения профессионального образования 
в омской области и дополнитель-ного профессио-
нального образования "где полу-чить современное 
образование – 2013"

2013 Мин труд 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0

2) в таблице приложения № 1 «сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям 
финансирования долгосрочной целевой программы омской области «семья и демография омской области 
(2010 – 2014 годы)»:

- в строке «капитальные вложения» цифры «154 702,54» заменить цифрами «159 702,54», цифры 
«11 200,0» заменить цифрами «16 200,0»;

- в строке «прочие нужды» цифры «83 120,5» заменить цифрами «78 120,5», цифры «33 018,98» за-
менить цифрами «28 018,98».

2. В строке 48 таблицы приложения № 3 «перечень мероприятий долгосрочной це-
левой программы омской области «доступная среда» на  2013 – 2017 годы» к приложе-
нию «долгосрочная целевая программа омской области «доступная среда» на 2013 – 2017 
годы» к постановлению правительства омской области от 23 января 2013 года № 1-п слово  
«инвалидов-колясочников» заменить словом «инвалидов».

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

омский областной суд
рассмотрев в открытом судебном заседании 16 ноября 2012 года в г. омске гражданское дело по 

заявлению прокурора омской области о признании противоречащей федеральному законодательству и 
недействующей ст. 13 закона омской области от 22 декабря 2004 г. № 601-оз «Кодекс о государствен-
ных должностях омской области и государственной гражданской службе омской области» (в редакции 
от 28 апреля 2011 г.), решил:

признать статью 13 закона омской области от 22 декабря 2004 г. № 601-оз «Кодекс о государствен-
ных должностях омской области и государственной гражданской службе омской области» (в редакции 
от 28 апреля 2011 г.) недействующей с момента вступления решения суда в законную силу.

на решение могут быть поданы апелляционные жалоба, представление в судебную коллегию по ад-
министративным делам Верховного суда Российской Федерации через омский областной суд в течение 
месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

10 апреля 2013 года судебная коллегия по административным делам Верховного суда Российской 
Федерации определила:

решение омского областного суда от 16 ноября 2012 года в части признания противоречащей фе-
деральному законодательству и недействующей части 1 статьи 13 закона омской области от 22 дека-
бря 2004 года № 601-оз «Кодекс о государственных должностях омской области и государственной 
гражданской службе омской области» отменить, вынести новое решение, которым прокурору отказать в 
удовлетворении заявления о признании противоречащей и недействующей части 1 статьи 13 закона ом-
ской области от 22 декабря 2004 года № 601-оз «Кодекс о государственных должностях омской области 
и государственной гражданской службе омской области».

Решение омского областного суда от 16 ноября 2012 года в части признания противоречащей за-
конодательству и недействующей части 2 статьи 13 закона омской области от 22 декабря 2004 года  
№ 601-оз «Кодекс о государственных должностях омской области и государственной гражданской 
службе омской области» оставить без изменения, апелляционные жалобы законодательного собрания 
омской области, губернатора омской области и главного организационно-кадрового управления ом-
ской области – без удовлетворения.

Верховный Суд Российской Федерации
судебная коллегия по административным делам Верховного суда Российской Федерации в составе 

председательствующего пирожкова В. н., судей Калининой Л. а., Ксенофонтовой о. а. при секретаре ти-
хонове М. д. рассмотрела в открытом судебном заседании дело по апелляционным жалобам законода-
тельного собрания омской области, губернатора омской области и главного организационно-кадрового 
управления омской области на решение омского областного суда от 16 ноября 2012 года о признании 
противоречащей федеральному законодательству и недействующей статьи 13 закона омской области 
от 22 декабря 2004 года № 601-оз «Кодекс о государственных должностях омской области и государ-
ственной гражданской службе омской области».

заслушав доклад судьи Верховного суда Российской Федерации Калининой Л. а., объяснения пред-
ставителя губернатора омской области диденко д. с., поддержавшего доводы апелляционной жалобы, 
заключение прокурора генеральной прокуратуры Российской Федерации селяниной н. я., полагавшей 
решение подлежащим отмене в части, судебная коллегия по административным делам Верховного суда 
Российской Федерации определила:

решение омского областного суда от 16 ноября 2012 года в части признания противоречащей фе-
деральному законодательству и недействующей части 1 статьи 13 закона омской области от 22 дека-
бря 2004 года № 601-оз «Кодекс о государственных должностях омской области и государственной 
гражданской службе омской области» отменить, вынести новое решение, которым прокурору отказать в 
удовлетворении заявления о признании противоречащей и недействующей части 1 статьи 13 закона ом-
ской области от 22 декабря 2004 года № 601-оз «Кодекс о государственных должностях омской области 
и государственной гражданской службе омской области».

Решение омского областного суда от 16 ноября 2012 года в части признания противоречащей фе-
деральному законодательству и недействующей части 2 статьи 13 закона омской области от 22 декабря 
2004 года № 601-оз «Кодекс о государственных должностях омской области и государственной граж-
данской службе омской области» оставить без изменения, апелляционные жалобы законодательного 
собрания омской области, губернатора омской области и главного организационно-кадрового управ-
ления омской области – без удовлетворения.

Главное управление ветеринарии 
Омской области

П р И к а з
от 21  мая  2013  г.                                                                                                                                                                  № 13
г. омск

о внесении изменений в приказ главного управления 
ветеринарии от 3 апреля 2013 года № 9 «об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на территории 
свинокомплекса ооо «агрокомплекса    Ударный» поселка 

Ударный горьковского муниципального района омской области»
В соответствии со статьей 17 закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979–I «о ве-

теринарии», инструкцией о мероприятиях по профилактике и ликвидации пастереллеза сельскохозяй-
ственных животных, утвержденной департаментом ветеринарии Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Российской Федерации 24 мая 1996 года, в связи с невыполнением пунктов 3.4, 3.6, 3.8 
инструкцией о мероприятиях по профилактике и ликвидации пастереллеза сельскохозяйственных живот-
ных, утвержденной департаментом ветеринарии Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Российской Федерации 24 мая 1996 года в целях ликвидации пастереллеза свиней и предупреждения его 
дальнейшего распространения, приказываю внести изменения следующего содержания:

В первом абзаце  пункта 1 слова «до 20 мая 2013 года» заменить словами «до 8 июля 2013 года».

Начальник Главного управления В. И. ОкОЛЕЛОВ.

Главное управление ветеринарии 
Омской области

П р И к а з
от 21 мая  2013  г.                                                                                                                                                                  № 14
г. омск

об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на 
территории омского муниципального района омской области 

В соответствии со статьей 17 закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979–I «о ветеринарии», 
инструкцией о мероприятиях по предупреждению и ликвидации инфекционной анемии лошадей, утвержденной 
главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства  сссР 20 декабря 1982 года, в связи с 
выявлением инфекционной анемии у лошади (экспертиза от 21 мая 2012 года № 190/6472 БУ «областная стан-
ция по борьбе с болезнями животных по омскому району»), в целях ликвидации инфекционной анемии лошадей 
и предупреждения ее дальнейшего распространения приказываю:

1. Установить ограничительные мероприятия на территории села покровка покровского сельского поселе-
ния омского муниципального района омской области сроком до 22 июля 2013 года (далее – неблагополучный 
пункт).

2. запретить в неблагополучном пункте на период действия ограничительных мероприятий:
–  ввод и вывод однокопытных животных;
– перегруппировку восприимчивых животных без ведома ветеринарного специалиста, обслуживающего на-

селенный пункт; 
–  реализацию  полученных от лошадей сывороточных препаратов без их обезвреживания от вируса инфек-

ционной анемии.
3. обязать начальника БУ «областная станция по борьбе с болезнями животных по  омскому району» (а.В. 

Крохоткина) провести комплекс ветеринарных мероприятий по ликвидации  инфекционной анемии лошадей  в 
неблагополучном пункте.

4. Рекомендовать главе администрации покровского сельского поселения а.и. Шафрик   провести комплекс 
организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации заболевания лошадей 
инфекционной анемией в соответствии с действующей инструкцией.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя начальника  главного 
управления ветеринарии омской области    а.п. плащенко.

Начальник Главного управления В. И. ОкОЛЕЛОВ.

Главное управление ветеринарии 
Омской области

П р И к а з
от 21  мая  2013  г.                                                                                                                                                                  № 15
г. омск

об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на 
территории  Называевского муниципального района

омской области 
В соответствии со статьей 17 закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979–I «о ветеринарии», 

Ветеринарными правилами 13.3. 1302-96 (бруцеллёз), утвержденными департаментом ветеринарии Минсель-
хоза РФ 18 июня 1996 года, в связи с выявлением положительно реагирующих  на бруцеллез животных (экс-
пертиза № 35399 от 23 мая 2013 года БУ «омская областная ветеринарная лаборатория»), в целях ликвидации 
бруцеллёза  крупного рогатого скота и предупреждения его дальнейшего распространения приказываю:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на территории села Кисляки Кисляковского сель-
ского поселения называевского муниципального района омской области, сроком до 28 июля 2013 года  (далее 
- неблагополучный пункт).

2. запретить в неблагополучном пункте на период действия ограничительных мероприятий:
- провоз (прогон) животных через неблагополучную территорию, ввоз (ввод) на эту территорию, вывоз (вы-

вод) из них восприимчивых  (в необходимых случаях и невосприимчивых) к бруцеллезу животных;
- перегруппировку (перевод) животных внутри населенного пункта без разрешения ветеринарного специ-

алиста, обслуживающего населенный пункт;
- проведение ярмарок, базаров и выставок животных (включая птиц, пушных зверей, собак);
 - использование больных (положительно реагирующих) бруцеллезом животных и полученного от них при-

плода для воспроизводства стада;
- закуп скота хозяйствами и заготовительными организациями у населения, проживающего на территории 

неблагополучного пункта;
- продажу населению для выращивания и откорма больных (положительно реагирующих) и других животных, 

содержащихся на неблагополучной территории;  
- содержание больных бруцеллезом животных в личных подворьях граждан;
- сдачу положительно реагирующих на бруцеллез животных на скотоприемные базы и скотооткормочные 

хозяйства;
- перевозку и перегон животных, больных (положительно реагирующих) бруцеллезом, за исключением слу-

чаев вывоза таких животных на мясокомбинаты с соблюдением ветеринарно-санитарных правил;
- вывоз сена и соломы за пределы неблагополучного населенного пункта; 
- вывоз необезвреженного молока, полученного от коров из неблагополучного пункта, на молокоперебаты-

вающие предприятия, для продажи на рынках, использования в сети общественного питания;
- использование необезвреженного молока (кроме молозива), полученного от коров неблагополучного на-

селенного пункта и обрата для кормления молодняка животных;
- совершение иных действий, установленных федеральным законодательством. 
 3. обязать начальника БУ «областная станция по борьбе с болезнями животных по называевскому району» 

(В.В. симаков) провести в неблагополучном пункте комплекс ветеринарно-санитарных и других специальных 
ветеринарных мероприятий по ликвидации бруцеллеза крупного рогатого скота в соответствии с Ветеринарны-
ми правилами         13.3. 1302-96 (бруцеллёз), утвержденными  департаментом ветеринарии Минсельхоза РФ 18 
июня 1996 года. 

4. Рекомендовать главе администрации Кисляковского сельского поселения называевского муниципально-
го района (М.н. пономарева)  провести комплекс организационно-хозяйственных мероприятий по ликвидации 
бруцеллеза крупного рогатого скота, в соответствии с ветеринарными правилами 13.3. 1302-96 (бруцеллёз), 
утвержденными департаментом ветеринарии Минсельхоза РФ 18 июня 1996 года.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника главного управления 
ветеринарии омской области В.п. плащенко.

Начальник Главного управления В. И. ОкОЛЕЛОВ.
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Официально
Министерство здравоохранения 

Омской области
ПрИказ

от 17.05.2013 г.                                                                                                                                                                       № 29
г. омск

о внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 
омской области от 25 сентября 2012 года № 83

Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «совершенствование деятельности го-
сударственных учреждений омской области, находящихся в ведении Министерства здравоохранения 
омской области, не участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи» на 2013 – 2017 годы» к приказу Министерства 
здравоохранения омской области от 25 сентября 2012 года № 83 следующие изменения:

1. В строке «объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по 
годам ее реализации» паспорта ведомственной целевой программы «совершенствование деятельности 
государственных учреждений омской области, находящихся в ведении Министерства здравоохранения 
омской области, не участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи» на 2013 – 2017 годы,  в разделе 6 «объем и ис-
точники финансирования программы в целом и по годам ее реализации» цифры «3049525,6» заменить 
цифрами «3050227,6», цифры «600210,6» заменить цифрами «600912,6».

2. В приложении № 1 «Мероприятия ведомственной целевой программы «совершенствование дея-
тельности государственных учреждений омской области, находящихся в ведении Министерства здраво-
охранения омской области, не участвующих в реализации территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи» на 2013 – 2017 годы»:

1) в строке 7 цифры «803877111,7» заменить цифрами «804579111,7», цифры «157094421,1» заме-
нить цифрами «157796421,1»;

2) в строке «итого» цифры «3049525624,7» заменить цифрами «3050227624,7», цифры «600210569,7» 
заменить цифрами «600912569,7».

Первый заместитель Министра здравоохранения Омской области О. а. ПОПОВ.

Министерство здравоохранения 
Омской области

ПрИказ
от 17.05.2013 г.                                                                                                                                                                       № 30
г. омск

о внесении изменений в приказ министерства здравоохранения  
омской области от 25 сентября 2012 года № 86

1. Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «совершенствование оказания меди-
цинской помощи населению омской области в бюджетных учреждениях здравоохранения омской обла-
сти» на 2013 – 2017 годы» к приказу Министерства здравоохранения омской области от 25 сентября 2012 
года № 86 следующие изменения:

1) в строке «объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по 
годам ее реализации» паспорта ведомственной целевой программы «совершенствование оказания ме-
дицинской помощи населению омской области в бюджетных учреждениях здравоохранения омской об-
ласти» на 2013 – 2017 годы, в разделе 6 «объем и источники финансирования программы в целом и по 
годам ее реализации» цифры «4048433,2» заменить цифрами «3887046,9», цифры «798889,8» заменить 
цифрами «637503,5»;

2) в приложении № 1 «Мероприятия ведомственной целевой программы «совершенствование оказа-
ния медицинской помощи населению омской области в бюджетных учреждениях здравоохранения ом-
ской области» на 2013 – 2017 годы»:

- в строке 1 цифры «176787958,2» заменить цифрами «168259962,2», цифры «34733115» заменить 
цифрами «26205119»;

- в строке 2 цифры «2052497433,8» заменить цифрами «1960226535,2», цифры «406010671» заменить 
цифрами «313739772,4»;

- в строке 3 цифры «867399122,2» заменить цифрами «825579522,3», цифры «170405695» заменить 
цифрами «128586095,1»;

- в строке 4 цифры «951748795,9» заменить цифрами «932980969,8», цифры «187740304,7» заменить 
цифрами «168972478,6»;

- в строке «итого» цифры «4048433310,1» заменить цифрами «3887046989,5», цифры «798889785,7» 
заменить цифрами «637503465,1»;

- в сноске второй слова «, медико-санитарных частей» исключить.
2. настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
абзац седьмой подпункта 2 пункта 1 настоящего приказа распространяется на отношения, возник-

шие с 1 января 2013 года.

Первый заместитель Министра здравоохранения Омской области О. а. ПОПОВ.

Министерство здравоохранения 
Омской области

ПрИказ
от 17.05.2013 г.                                                                                                                                                                       № 31
г. омск

о комиссии министерства здравоохранения омской области 
по вопросам профилактики, диагностики и лечения  заболеваний 

нервной системы 
В соответствии с подпунктом 8 пункта 5, подпунктом 2 пункта 9 положения о Министерстве здравоох-

ранения омской области, утвержденного Указом губернатора омской области от 13 ноября 2007 года № 
133, в целях совершенствования профилактики, диагностики и лечения  заболеваний нервной системы 
на территории омской области приказываю:

1. создать комиссию Министерства здравоохранения омской области по вопросам профилактики, 
диагностики и лечения заболеваний нервной системы (далее – комиссия).

2. Утвердить:
1) положение о комиссии согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) состав комиссии согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Первый заместитель Министра здравоохранения Омской области О. а. Попов.

приложение № 1 
к приказу Министерства здравоохранения омской области

от 17.05.2013 г. № 31

ПоЛоЖЕНИЕ
о комиссии министерства здравоохранения омской области 

по вопросам профилактики, диагностики и лечения заболеваний 
нервной системы 

1. Комиссия Министерства здравоохранения омской области по вопросам профилактики, диагно-
стики и лечения заболеваний нервной системы (далее – комиссия) является координационным органом, 
созданным в целях рассмотрения наиболее значимых вопросов профилактики, диагностики и лечения 
заболеваний нервной системы на территории омской области.

2. основными задачами комиссии являются:
1) разработка предложений по основным направлениям развития и повышения эффективности дея-

тельности медицинских организаций, расположенных на территории омской области (далее – медицин-
ские организации), по вопросам профилактики, диагностики и лечения заболеваний нервной системы, в 
том числе по внедрению ими современных медицинских технологий;

2) оказание организационно-методической помощи медицинским организациям по вопросам улуч-
шения организации оказания медицинской помощи гражданам с заболеваниями нервной системы;

3) изучение причин заболеваемости и смертности на территории омской области граждан от забо-
леваний нервной системы;

4) подготовка предложений по совершенствованию законодательства по вопросам профилактики, 
диагностики и лечения заболеваний нервной системы;

5) анализ деятельности медицинских организаций по оказанию медицинской помощи гражданам с 
заболеваниями нервной системы.

3. Комиссия для решения возложенных задач имеет право: 
1) принимать участие в подготовке и проведении семинаров, конференций по вопросам профилакти-

ки, диагностики и лечения заболеваний нервной системы;  
2) подготавливать предложения для разработки дополнительных профессиональных образователь-

ных программ, по которым осуществляется обучение медицинских работников, оказывающих медицин-
скую помощь гражданам с заболеваниями нервной системы;

3) запрашивать в установленном порядке необходимые сведения от медицинских организаций;
4) приглашать на свои заседания представителей научно-исследовательских и медицинских обра-

зовательных организаций, а также медицинских организаций, главных внештатных специалистов Мини-
стерства здравоохранения омской области.

4. В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секре-
тарь комиссии и другие члены комиссии.

5. председатель комиссии осуществляет общее руководство работой комиссии,  проводит заседа-
ния комиссии, распределяет обязанности между иными членами комиссии.

6. заместитель председателя комиссии организует подготовку проведения заседаний комиссии, 
выполняет функции председателя комиссии в период его отсутствия, а также решает текущие вопросы 
деятельности комиссии.

7. секретарь комиссии осуществляет подготовку материалов к заседанию комиссии, извещает чле-
нов комиссии о дате, месте и времени заседания комиссии, ведет протокол заседания комиссии.

8. заседания комиссии проводятся председателем комиссии либо по его поручению заместителем 
председателя комиссии не реже одного раза в квартал.

при возникновении необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, относящихся к ком-
петенции комиссии, председатель комиссии вправе принять решение о проведении внеочередного за-
седания комиссии.

9. заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов 
комиссии.

10. Решение комиссии принимается простым большинством голосов членов комиссии, присутству-
ющих на заседании, и оформляется протоколом, который подписывается председательствующим на за-
седании комиссии и секретарем.

при равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании комиссии.
11. организационное обеспечение деятельности комиссии осуществляет отдел организации оказа-

ния специализированной медицинской помощи департамента организации оказания медицинской по-
мощи Министерства здравоохранения омской области.

 приложение № 2 
к приказу Министерства здравоохранения омской области 

от 17.05.2013 г. № 31

СоСТаВ
комиссии министерства здравоохранения омской области по 
вопросам профилактики, диагностики и лечения заболеваний 

нервной системы 

Кореннова ольга Юрьевна - заместитель руководителя департамента организации оказания меди-
цинской помощи Министерства здравоохранения омской области (далее – Министерство), председа-
тель комиссии

Рождественский алексей сергеевич - заведующий кафедрой неврологии последипломного образо-
вания государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального обра-
зования «омская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, заместитель председателя комиссии (далее – гБоУ Впо омгМа Минздрава России) (по со-
гласованию)

трубачева елена Юрьевна - ведущий специалист отдела организации оказания специализированной 
медицинской помощи департамента организации оказания медицинской помощи Министерства, секре-
тарь комиссии

Бахарева елена Владимировна - заведующий отделением неврологии бюджетного учреждения здра-
воохранения омской области (далее – БУзоо) «городская клиническая больница № 4» (по согласованию)

Борзова ирина Константиновна - заведующий неврологическим отделением № 1 БУзоо «областная 
клиническая больница» (по согласованию)

горлин Василий Васильевич - заведующий отделением нейрохирургии БУзоо «городская клиниче-
ская больница № 1 имени Кабанова а.н.» (по согласованию)

дударев Виктор евгеньевич - заместитель главного врача по хирургической помощи БУзоо «област-
ная клиническая больница» (по согласованию)

зайцев игорь олегович - заведующий отделением неврологии БУзоо «городская клиническая боль-
ница скорой медицинской помощи № 2» (по согласованию)

золотарева зоя Михайловна - заведующий отделением неврологии БУзоо «городская клиническая 
больница скорой медицинской помощи № 1» (по согласованию)

зуев георгий иванович - заведующий отделением неврологии БУзоо «Клиническая медико-санитар-
ная часть № 9» (по согласованию)

Кондратьева наталья александровна - заместитель главного врача по клинико-экспертной работе 
БУзоо «городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1» (по согласованию)

Крапотина татьяна Владимировна - заместитель главного врача по терапии БУзоо «областная кли-
ническая больница» (по согласованию)

Ларькин Валерий иванович -заведующий кафедрой неврологии и нейрохирургии гБоУ Впо омгМа 
Минздрава России (по согласованию)

пахотина татьяна Викторовна - заведующий отделением неврологии БУзоо «городская больница № 
17» (по согласованию)

савченко  Марина анатольевна - заведующий отделением неврологии БУзоо «городская больница 
№ 2» (по согласованию)

семенова елена николаевна - заведующий отделением неврологии БУзоо «городская клиническая 
больница № 1 имени Кабанова а.н.» (по согласованию)
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Официально
серова галина Владимировна - начальник сектора организации оказания высокотехнологичной ме-

дицинской помощи департамента организации оказания медицинской помощи Министерства 
силина наталья Владимировна - заведующий отделением неврологии БУзоо «Медико-санитарная 

часть № 4» (по согласованию)
троян Владимир Викторович - заведующий отделением нейрохирургии БУзоо «областная клиниче-

ская больница» (по согласованию)
Шестериков ярослав александрович - заведующий отделением нейрохирургии БУзоо «городская 

клиническая больница скорой медицинской помощи № 1» (по согласованию).

Министерство имущественных отношений 
Омской области

ПрИказ
от 17 мая 2013 г.                                                                                                                                                                № 16-п
г. омск

о внесении изменений в приказ министерства имущественных 
отношений омской области от 22 октября 2010 года № 43-п

1. В таблице приложения № 3 «перечень кадастровых номеров земельных участков, расположенных в 
границах муниципального образования городской округ город омск омской области, которые полностью 
или частично расположены в границах резервируемых земель для государственных нужд омской обла-
сти в целях размещения первой линии омского метрополитена (по состоянию на 04.10.2010)» к приказу 
Министерства имущественных отношений омской области от 22 октября 2010 года № 43-п «о резер-
вировании земель для государственных нужд омской области в границах муниципального образования 
городской округ город омск омской области в целях размещения 1 и 2 линий омского метрополитена» 
строки 440, 464 исключить.

2. Управлению учета и разграничения собственности Министерства имущественных отношений ом-
ской области осуществить юридически значимые действия по государственной регистрации прекраще-
ния ограничений прав, вызванных резервированием земель для государственных нужд омской области в 
целях размещения 1 и 2 линий омского метрополитена, на земельные участки с кадастровыми номерами 
55:36:120307:239, 55:36:120307:1381.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр имущественных отношений Омской области В. а. МЕрЕНкОВ.

Министерство образования Омской области
ПрИказ

от 17 мая 2013 г.                                                                                                                                                                        № 31
г. омск

об общественном совете при министерстве образования 
омской области

В соответствии с подпунктом 3 пункта 10 положения о Министерстве образования омской области, 
утвержденного Указом губернатора омской области от 15 марта 2004 года № 63, в целях обеспечения 
взаимодействия Министерства образования омской области (далее – Министерство) с общественными 
объединениями и иными организациями, гражданами, повышения гласности и прозрачности деятель-
ности Министерства приказываю:

1. создать общественный совет при Министерстве образования омской области (далее – обще-
ственный совет).

2. Утвердить:
1) положение об общественном совете (приложение № 1);
2) состав общественного совета (приложение № 2).

Министр образования Омской области С. Г. аЛЕкСЕЕВ.

I. общие положения
1. настоящее положение определяет ком-

петенцию, порядок формирования и порядок 
деятельности общественного совета при Мини-
стерстве образования омской области (далее 
– общественный совет), который является посто-
янно действующим совещательным органом при 
Министерстве образования омской области (да-
лее – Министерство).

2. общественный совет создается с целью 
обеспечения взаимодействия Министерства с об-
щественными объединениями и иными организа-
циями, гражданами, повышения гласности и про-
зрачности деятельности Министерства.

3. задачами общественного совета являются:
1) оптимизация взаимодействия Министер-

ства и общественных объединений, иных орга-
низаций, граждан в обсуждении и выработке ре-
шений по вопросам государственной политики и 
нормативного правового регулирования в установ-
ленной сфере деятельности Министерства;

2) содействие Министерству в рассмотрении 
ключевых социально значимых вопросов в уста-
новленной сфере деятельности и выработке реше-
ний по ним, в том числе при определении приори-
тетов развития в области образования;

3) организация экспертизы инновационных пе-
дагогических инициатив, хода и результатов экс-
периментальной работы, проектов нормативных 
правовых актов Министерства;

4) выдвижение и обсуждение общественных 
инициатив, связанных с деятельностью Министер-
ства;

5) развитие институтов общественного участия 
в образовательной деятельности и повышение от-
крытости сферы образования;

6) участие в информировании граждан о де-
ятельности Министерства, в том числе через 
средства массовой информации, и в организации 
публичного обсуждения вопросов, касающихся де-
ятельности Министерства;

7) управленческое взаимодействие по вопро-
сам подготовки, согласования, принятия и реали-
зации управленческих решений в сфере образова-
ния;

8) выработка рекомендаций по совершенство-
ванию законодательства омской области в сфере 
образования.

II. структура общественного совета, порядок 
его формирования

4. В общественный совет входят участники 
образовательного процесса, другие работники 
образовательных организаций, представители 
общественности, представители органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправле-
ния, а также представители объединений, орга-
низаций и иных юридических лиц, действующих в 
сфере образования.

5. состав общественного совета утверждается 

приложение № 1
к приказу Министерства образования омской области

от 17.05.2013 г. № 31

ПоЛоЖЕНИЕ
об общественном совете при министерстве образования 

омской области

Министерством образования омской области.
6. общественный совет формируется на осно-

ве добровольного и безвозмездного участия граж-
дан в его деятельности.

III. полномочия общественного совета
7. общественный совет осуществляет следую-

щие полномочия:
1) рассматривает инициативы общественных 

объединений в установленной сфере деятельно-
сти и вносит в Министерство предложения по их 
рассмотрению и реализации;

2) выявляет общественно значимые приори-
теты в области образования и вносит в Министер-
ство предложения по их проработке;

3) осуществляет экспертизу инновационных 
педагогических инициатив, хода и результатов 
экспериментальной работы, проектов норматив-
ных правовых актов Министерства;

4) участвует через своих членов в заседаниях 
координационных и совещательных органов, соз-
данных Министерством;

5) вносит в Министерство предложения по про-
ведению социологических опросов по различным 
вопросам в установленной сфере деятельности;

6) запрашивает в установленном порядке у 
Министерства информацию, необходимую для ра-
боты общественного совета;

7) формирует перечень образовательных ор-
ганизаций для проведения оценки качества их 
работы на основе изучения результатов мнения 
общественных организаций, профессиональных 
сообществ, средств массовой информации, спе-
циализированных рейтинговых агентств и иных 
экспертов (далее – общественное мнение);

8) определяет критерии эффективности рабо-
ты образовательных организаций;

9) устанавливает порядок оценки качества ра-
боты образовательных организации на основании 
определенных критериев эффективности работы 
образовательных организаций;

10) организует работу по выявлению, обобще-
нию и анализу общественного мнения и рейтингов 
о качестве работы образовательных организаций, 
в том числе сформированных общественными ор-
ганизациями, профессиональными сообществами 
и иными экспертами;

11) направляет в Министерство информацию 
о результатах оценки качества работы образова-
тельных организаций, предложения об улучшении 
качества работы, а также об организации доступа к 
информации, необходимой для лиц, обратившихся 
за предоставлением услуг в сфере образования;

12) приглашает на заседания общественного 
совета для получения разъяснений, консультаций, 
заслушивания отчетов представителей участников 

образовательного процесса, других работников 
образовательных организаций, представителей 
общественности, органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, органов 
управления в сфере образования, а также пред-
ставителей граждан, общественных объединений 
и организаций, иных юридических лиц, действую-
щих в сфере образования.

IV. организация деятельности общественного 
совета

8. организационной формой работы обще-
ственного совета являются заседания, которые 
проводятся по мере необходимости. заседание 
общественного совета считается правомочным, 
если в нем участвуют не менее половины членов 
общественного совета.

9. заседания общественного совета созыва-
ются его председателем.

10. на заседании общественного совета рас-
сматриваются любые вопросы, отнесенные к его 
компетенции.

11. председатель общественного совета:
1) организует работу общественного совета и 

председательствует на его заседаниях;
2) подписывает протоколы заседаний и другие 

документы, исходящие от общественного совета;
3) вносит предложения по вопросу внесения 

изменений в состав общественного совета и в на-
стоящее положение;

4) взаимодействует с руководством Мини-
стерства по вопросам реализации решений обще-
ственного совета;

5) осуществляет иные полномочия по обеспе-
чению деятельности общественного совета.

12. Члены общественного совета имеют право:
1) вносить предложения по формированию по-

вестки заседаний общественного совета;
2) участвовать в подготовке материалов к за-

седаниям общественного совета;
3) высказывать особое мнение по вопросам, 

рассматриваемым на заседаниях общественного 
совета;

4) осуществлять иные полномочия в рамках де-
ятельности общественного совета.

13. Министр образования омской области, его 
заместители имеют право принимать участие в за-
седаниях общественного совета.

14. Решения общественного совета принима-
ются при открытом голосовании простым боль-
шинством голосов его членов, присутствующих на 
заседании, и оформляются протоколом, который 
подписывается председателем общественного 
совета. Решения общественного совета носят ре-
комендательный характер.

приложение № 2
к приказу Министерства образования омской области

от 17.05.2013 г. № 31

СоСТаВ
общественного совета при министерстве образования 

омской области

Чекалева надежда Викторовна – проректор по учебной работе, заведующий кафедрой педагогики 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионально-
го образования «омский государственный педагогический университет», председатель общественного 
совета

Булгакова елизавета Леонидовна – директор муниципального образовательного учреждения «ново-
варшавская гимназия» (по согласованию)

заковенко сергей иванович – директор бюджетного образовательного учреждения омской области 
начального профессионального образования «профессиональное училище № 64»

Кичигина Лидия яковлевна – учитель бюджетного общеобразовательного учреждения города омска 
«средняя общеобразовательная школа № 55» (по согласованию)

Кокшарова ольга Викторовна – председатель омской региональной общественной организации де-
тей-инвалидов и их родителей «дети-ангелы» (по согласованию)

Кривопаленко елена ивановна – исполнительный директор некоммерческого партнерства «Межре-
гиональная ассоциация общественно-активных школ» (по согласованию)

Кучеренко иван иванович – председатель областной общественной организации «совет директоров 
средних профессиональных учебных заведений» (по согласованию)

Макарова наталья станиславовна – доцент кафедры педагогики федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «омский государ-
ственный педагогический университет» (по согласованию)

Милая елена николаевна – учитель истории муниципального казенного образовательного учрежде-
ния «Морозовская средняя общеобразовательная школа омского муниципального района омской об-
ласти» (по согласованию)

Милорадович Константин Владимирович – директор казенного образовательного учреждения ом-
ской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «детский дом № 5»

Мосеева ольга николаевна – председатель омской региональной общественной организации «ассо-
циация педагогов и родителей обучающихся гимназий и лицеев» (по согласованию)

новак светлана александровна – председатель совета омской городской общественной организа-
ции «совет ветеранов педагогического труда» (по согласованию)

синичникова тамара геннадьевна – председатель омского областного отделения общественной ор-
ганизации «союз женщин России» (по согласованию)

слободина анна яковлевна – председатель президиума омской местной общественной организа-
ции» совет руководителей муниципальных учреждений образования города омска» (по согласованию)

струнин Владимир иванович – председатель омской региональной общественной организации «ом-
ский совет ректоров» (по согласованию)

студеникина светлана Михайловна – сопредседатель омского регионального отделения обще-
ственной общероссийской организации «Всероссийское педагогической собрание» (по согласованию)

Шрам александр емельянович – председатель омского областного комитета профессионального 
союза работников народного образования и науки (по согласованию)

 – представители молодежных организаций в сфере образования (по согласованию)
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Официально
Министерство труда и социального развития 

Омской области
П р И к а з

от 20 мая 2013 года                                                                                                                                                            № 38-п
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы министерства труда 
и социального развития омской области

1. В грифе приложения № 2 «приказ об отказе в предоставлении материальной помощи» к приказу 
Министерства труда и социального развития омской области (далее – Министерство) от 16 октября 2008 
года № 74 

«о реализации постановления правительства омской области от 11 февраля 2005 года № 17-п» циф-
ры «18» заменить цифрами «16».

2. В номере приказа Министерства от 8 апреля 2009 года № 26  «о внесении изменения в приказ 
Министерства труда и социального развития омской области от 23 мая 2006 года № 12» цифры «26» до-
полнить  индексом «-п».

3. Внести в приложение «порядок проведения мониторинга текущей и перспективной потребности в 
специалистах и рабочих работодателей, осуществляющих деятельность на территории омской области» 
к приказу Министерства от 12 апреля 2010 года № 27-п следующие изменения:

1) в тексте слово «квалифицированных» исключить;
2) в пункте 3:
- в подпункте 1 слова «отраслей и профессий (специальностей)» заменить словами «видов экономи-

ческой деятельности и укрепленных групп, подгрупп, составных групп занятий»;
- в подпункте 2 слова «отраслевом и профессионально-квалификационном разрезе» заменить сло-

вами «разрезе видов экономической деятельности и укрупненных групп, подгрупп, составных групп за-
нятий».

4. В грифе приложения № 4 «отчет об использовании субсидий на частичное финансирование меро-
приятий в социальной сфере, осуществляемых социально ориентированными некоммерческими орга-
низациями, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющими 
деятельность в социальной сфере, за счет средств областного бюджета» к приказу Министерства от 27 
марта 2013 года № 17-п  «о реализации постановления правительства омской области от 13 марта  2013 
года № 43-п» слово «распоряжению» заменить словом «приказу».

5. Внести в приложение «административный регламент предоставления государственной услу-
ги «Выдача удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на семипалатинском полигоне» к приказу Министерства от 10 апреля 
2013 года  № 24-п следующие изменения:

1) название подраздела 2 раздела III «состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения админи-
стративных процедур в электронной форме» изложить в следующей редакции:

«подраздел 2. прием и регистрация заявления о выдаче удостоверения и прилагаемых документов»;
2) в приложениях № 4, 8 слова «от 10 января 2002 года № 2» заменить словами «от 10 января 2002 

года № 2-Фз».

Министр  М. Ю. ДИТяТкОВСкИй.

Министерство труда и социального развития 
Омской области

П р И к а з
от 20 мая 2013 года                                                                                                                                                            № 39-п
г. омск

о признании утратившими силу отдельных приказов 
министерства труда и социального развития омской области 

признать утратившими силу:
1) приказ Министерства труда и социального развития омской области (далее – Министерство) от 5 

апреля 2004 года № 71 «об утверждении временных положений об отделах социальной защиты населе-
ния»;

2) приказ Министерства от 7 апреля 2004 года № 75 «о размещении структурных подразделений Ми-
нистерства труда и социального развития омской области»;

3) приказ Министерства от 5 мая 2004 года № 98 «о создании комиссии по распределению жилья»;
4) приказ Министерства от 5 мая 2004 года № 99 «о создании комиссии»;
5) приказ Министерства от 19 мая 2004 года № 119 «об утверждении типового устава областного ста-

ционарного государственного учреждения социального обслуживания «дом-интернат для престарелых и 
инвалидов» Министерства труда и социального развития омской области»;

6) приказ Министерства от 2 июня 2004 года № 125 «о проведении IV спартакиады среди работников 
системы социальной защиты населения омской области»;

7) приказ Министерства от 1 марта 2005 года № 12 «о внесении в состав рабочей группы по пере-
смотру потребительской корзины для основных социально-демографических групп населения омской 
области»;

8) приказ Министерства от 6 мая 2005 года № 19 «о создании постоянно действующей комиссии по 
списанию основных средств и товарно-материальных ценностей»;

9) приказ Министерства от 7 июня 2005 года № 22 «о внесении изменений в приказ Министерства 
труда и социального развития омской области от 2 июня 2004 года № 125»

10) приказ Министерства от 1 марта 2006 года № 06 «о приеме граждан по личным вопросам»;
11) приказ Министерства от 6 февраля 2007 года № 05 «о внесения изменения в приказ Министер-

ства труда и социального развития омской области от 09.11.05 г. № 35 «об утверждении положения об 
Управлении Министерства труда и социального развития омской области по городу омску».

Министр  М. Ю. ДИТяТкОВСкИй.

Министерство труда и социального развития 
Омской области

П р И к а з
от 20 мая 2013 года                                                                                                                                                            № 40-п
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы министерства 
труда и социального развития омской области и признании 

утратившим  силу приказа министерства труда и социального 
развития  омской области от 8 июня 2004 года № 132 

1. приложение № 5 «заявление о назначении ежемесячного пособия на ребенка» к приказу Мини-
стерства труда и социального развития омской области от 16 октября 2008 года № 71 «о реализации по-
становления правительства омской области от 11 апреля 2007 года № 46-п» изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему приказу. 

2. приказ Министерства труда и социального развития омской области от 16 октября 2008 года № 72 
«об утверждении форм документов, предусмотренных постановлением правительства омской области 
от 13 декабря 2006 года № 161-п «о некоторых вопросах социальной поддержки многодетных семей в 
омской области» дополнить пунктами 2.1, 2.2 следующего содержания:

«2.1. департаменту социальной поддержки Министерства труда и социального развития омской об-
ласти осуществлять учет и выдачу бланков справок, подтверждающих право членов многодетной семьи 
на бесплатный проезд отдельными видами пассажирского транспорта (кроме такси), в пределах терри-
тории омской области уполномоченным государственным учреждениям омской области, находящимся 
в ведении Министерства труда и социального развития омской области.

2.2. департаменту финансово-экономического обеспечения Министерства труда и социального раз-
вития омской области ежегодно предусматривать расходы на изготовление бланков справок, подтверж-
дающих право членов многодетной семьи на бесплатный проезд отдельными видами пассажирского 
транспорта (кроме такси) в пределах территории омской области.».

3. Внести в приказ Министерства труда и социального развития омской области от 23 сентября 2008 
года № 32 «об утверждении формы, порядка выдачи и замены удостоверения многодетной семьи» сле-
дующие изменения:

1) в приложениях №№ 1, 2 слова «территориальный орган Министерства труда и социального разви-
тия омской области, в городе омске – в уполномоченное структурное подразделение территориального 
органа Министерства труда и социального развития омской области» заменить словами «уполномочен-
ное государственное учреждение омской области, находящееся в ведении Министерства труда и соци-
ального развития омской области»;

2) в приложении № 3 «порядок выдачи и замены удостоверения многодетной семьи»: 
- пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Удостоверение выдается уполномоченным государственным учреждением омской области, на-

ходящимся в ведении Министерства труда и социального развития омской области, осуществившим ре-
гистрацию многодетной семьи (далее – учреждение), лицу, которое представляет интересы многодетной 
семьи в ходе ее регистрации и которому учреждением осуществляется ежемесячная денежная выплата 
(далее – уполномоченное лицо).»;

- в пунктах 5, 7 – 13 слова «территориальный орган Министерства» в соответствующих падежах за-
менить словом «учреждение» в соответствующих падежах.

4. Бланки удостоверений многодетной семьи, изготовленные до вступления в силу настоящего при-
каза, являются действительными до момента истечения срока, предусмотренного абзацем седьмым пун-
кта 3 статьи 40 Кодекса омской области о социальной защите отдельных категорий граждан, и обмену на 
новые не подлежат.

5. признать утратившим силу приказ Министерства труда и социального развития омской области от 
8 июня 2004 года № 132 «об утверждении формы выписки из удостоверения многодетной семьи».

Министр  М. Ю. ДИТяТкОВСкИй.

приложение 
к приказу Министерства труда

и социального развития омской области
от 20 мая 2013 года  № 40-п

«приложение № 5
к приказу Министерства труда

и социального развития омской области
от 16 октября 2008 года № 71

Руководителю уполномоченного
государственного учреждения омской области, находящегося в ведении 

Министерства труда и социального развития омской области

ЗаяВЛЕНИЕ
о назначении ежемесячного пособия на ребенка

я, ___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающий (ая) по адресу: _________________________________________
___________________________________________________________________,
(указывается почтовый адрес места жительства, места пребывания, фактического проживания и но-

мер телефона)
дата регистрации ___________________, предыдущее место жительства: _____________________________

______________________________________,
(почтовый адрес места жительства, места пребывания, фактического проживания)

дата рождения Место рож-
дения гражданство

документ, удостоверяющий личность:

Вид номер (серия)
Кем выдан дата выдачи

прошу назначить ежемесячное пособие на ребенка (далее – пособие) в размере, предусмотренном 
подпунктом ___ пункта 4 статьи 55 Кодекса омской области о социальной защите отдельных категорий 
граждан, на совместно проживающего со мной ребенка: ___________________________

________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество и дата рождения ребенка, а также дата вынесения решения

об установлении опеки (попечительства) при назначении пособия на ребенка, 
находящегося под опекой (попечительством))

Ребенок (для детей старше шестнадцати лет) обучается в _______________________________
______________________________________________________________ по «___» ___________ 20 __ года.
          (наименование общеобразовательного учреждения)
сообщаю, что за период с «___» __________ 20__ года по  «___» _________ 20__ года общий доход моей 

семьи составил  __________руб. _____коп.

Фамилия, имя, отчество 
члена семьи

степень род-
ства Вид дохода сумма (руб.) Место получения доходов

Уточнение
приказ главного управления службы занятости от 15 мая 2013 года № 19-п «о вне-

сении изменений в приказ главного управления государственной службы занятости 
населения омской областиот 3 апреля 2013 года № 12-п», опубликованный в газете 
«омский вестник» № 23 (3272) за 17 мая, размещен на официальном портале прави-
тельства омской области «омская губерния» 15 мая с. г.
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Официально
прошу исключить из общей суммы доходов моей семьи выплаченные алименты в сумме ____________

____________________ руб. __________ коп., удерживаемые по _____________________________________.
период назначения пособия в других органах социальной защиты населения:
с ______________ 20__ года по ______________ 20__ года в ___________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________;
(наименование органа, назначавшего пособие)

с ______________ 20__ года по ______________ 20__ года в ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.

(наименование органа, назначавшего пособие)
с отцом (матерью) ребенка состою в браке (не состою в браке) (нужное подчеркнуть).
сведения о другом родителе:

Фамилия, имя, отчество
адрес места жительства дата регистрации

адрес предыдущего места жительства

с размером, условиями и порядком назначения и выплаты пособия, в том числе порядком учета со-
става семьи и исчисления среднего дохода на одного члена семьи, ознакомлен (а). пособие на вышеука-
занного ребенка (детей) не назначено и не выплачивается. Родительских прав не лишен (а) (в родитель-
ских правах не ограничен (а)). Ребенок на полном государственном обеспечении не находится. Места 
жительства за пределами омской области не имею.

предупрежден (а) об обязанности извещать уполномоченное государственное учреждение омской 
области, находящееся в ведении Министерства труда и социального развития омской области, назначив-
шее пособие, не позднее чем в месячный срок о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение его 
выплаты (в том числе: прекращении совместного проживания ребенка со мной, прекращении обучения 
в общеобразовательном учреждении ребенка старше шестнадцати лет), назначении денежных средств 
на содержание опекаемого (подопечного) ребенка, прекращении опеки (попечительства), помещении 
ребенка на полное государственное обеспечение, лишении (ограничении) родительских прав, перемене 
места жительства, назначении пособия другим органом социальной защиты населения, а также обстоя-
тельств, влекущих уменьшение размера пособия, в том числе: установлении отцовства, усыновлении ре-
бенка одинокой матери, выплате алиментов, установлении местонахождения разыскиваемого должника 
по уплате алиментов (далее – должник), освобождении должника из учреждения, исполняющего наказа-
ние в виде лишения свободы (мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в соверше-
нии преступлений и т.д.), появлении у должника заработка, выезде должника с территории иностранного 
государства, с которым у Российской Федерации отсутствует договор о правовой помощи, предусма-
тривающий вопросы взаимного исполнения судебных решений, досрочном увольнении отца ребенка с 
военной службы по призыву, прекращении обучения родителя в военном образовательном учреждении 
профессионального образования (заключении с ним контракта о прохождении военной службы).

предупрежден (а) об обязанности извещать уполномоченное государственное учреждение омской 
области, находящееся в ведении Министерства труда и социального развития омской области, назна-
чившее пособие, не позднее чем в трехмесячный срок об изменении дохода, дающего право на получе-
ние пособия (изменении состава семьи, увеличении дохода семьи).

дополнительные сведения для назначения пособия на детей одинокой матери (нужное подчеркнуть):
1. отцовство в отношении ребенка не установлено (установлено).
2. Ребенок не усыновлен (усыновлен).
Уведомление о назначении пособия прошу выслать (не высылать) (нужное подчеркнуть).
пособие прошу перечислять через (нужное подчеркнуть):
1) организацию почтовой связи;
2) банковскую организацию.
сообщаю реквизиты моего счета для перечисления пособия:
№ счета ___________ ________________________________________________
в филиале № ________________ отделения банка _________________________________________________
      (наименование банковской  организации)
«___» _______________ 20___ г.   подпись заявителя _______________

 настоящим подтверждаю, что вся представленная информация является полной и достоверной.
настоящим заявлением выражаю согласие Министерству труда и социального развития омской об-

ласти, расположенному по адресу: г. омск, ул. яковлева, 6, уполномоченному государственному учреж-
дению омской области, находящемуся в ведении Министерства труда и социального развития омской 
области, расположенному по адресу:____________________, на обработку содержащихся в нем персональ-
ных данных, т.е. их сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изме-
нение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличива-
ние, блокирование, удаление, уничтожение в целях получения государственных и муниципальных услуг.

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

____________                                 ___________________________         ______________________
        (дата)      (фамилия, инициалы заявителя)                      (подпись заявителя)

Регистрационный номер заявления: _____________
дата приема заявления: «___» _________ 20__ г. подпись специалиста ______ »

Министерство труда и социального развития 
Омской области

П р И к а з
от 20 мая 2013 года                                                                                        № 41-п
г. омск

о внесении изменений в приказ министерства труда и 
социального развития омской области

от 13 апреля 2012 года № 24-п

Внести в приказ Министерства труда и социального развития омской области от 13 апреля 2012 года 
№ 24-п «об утверждении порядка обеспечения универсальными электронными картами граждан в ом-
ской области» следующие изменения:

1. В преамбуле слова «о предоставлении государственных услуг омской области» заменить словами 
«об отдельных вопросах реализации Федерального закона «об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» на территории омской области».

2. В приложении «порядок обеспечения универсальными электронными картами граждан в омской 
области»:

1) в пункте 4:
- в подпункте 3 слова «, размером 3 см х 4 см» исключить;
- дополнить абзацами следующего содержания:
«Фотография гражданина представляется в черно-белом или цветном исполнении, размером 35 мм 

x 45 мм, с четким изображением лица, анфас, без головного убора. Размер изображения лица на фото-
графии должен занимать не менее 80 процентов от размера фотографии. Размер изображения головы на 
фотографии должен составлять в длину от 32 мм до 36 мм, в ширину – от 18 мм до 25 мм. 

допускается представление фотографий в головных уборах, не скрывающих овал лица, гражданами, 

религиозные убеждения которых не позволяют показываться перед посторонними лицами без головных 
уборов. для граждан, постоянно носящих очки, обязательно фотографирование в очках без тонирован-
ных стекол.

В случае подачи заявления в форме электронного документа фотография представляется в форме 
электронного документа с разрешением не ниже 600 dpi в формате JPG. Размер файла не должен пре-
вышать  300 килобайт.»;

2) в подпункте 1 пункта 5 слово «ксерокопирование» заменить словом «сканирование»;
3) в пункте 6: 
- в подпункте 2 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктами 3, 4 следующего содержания:
«3) непредставление необходимых документов, указанных в пунктах 2, 4 настоящего порядка;
4) несоответствие документов требованиям законодательства.»;
4) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. В случае выявления оснований, препятствующих выдаче карты гражданину, указанных в пункте 6 

настоящего порядка, областной информационный центр направляет гражданину по указанным им в за-
явлении контактным данным посредством SMS-сообщения и (или) по электронной почте уведомление не 
позднее 1 рабочего дня со дня их выявления.

В случае отсутствия в заявлении согласия гражданина на информирование посредством SMS-
сообщений и (или) электронной почты уведомление направляется гражданину по указанному им в заяв-
лении адресу места жительства не позднее 3 рабочих дней со дня выявления оснований, препятствующих 
выдаче карты гражданину, указанных в пункте 6 настоящего порядка.»;

5) подпункт 2 пункта 15 после слова «карт» дополнить словами «, в том числе через пункты выдачи 
карт, организованные областным информационным центром»;

6) абзац первый пункта 19 после слова «заявление» дополнить словами «об отказе».

Министр М. Ю. ДИТяТкОВСкИй.

Министерство экономики Омской области
ПрИказ

от 15 мая 2013 года                                                                                                                                                               № 21 
г. омск

о внесении изменений в приказ министерства экономики 
омской области от 30 декабря 2010 года № 56 

Внести в ведомственную целевую программу «Развитие экономического потенциала омской обла-
сти» на 2011 – 2015 годы», утвержденную приказом Министерства экономики омской области от 30 дека-
бря 2010 года № 56, следующие изменения:

1) в строке «объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и 
по годам ее реализации» раздела 1 цифры «932513149,51» заменить цифрами «1481089691,51», циф-
ры «138958848,21» заменить цифрами «665318190,21», цифры «116388841,01» заменить цифрами 
«127497441,01»;

2) в разделе 7 цифры «932513149,51» заменить цифрами «1481089691,51», цифры «138958848,21» 
заменить цифрами «665318190,21», цифры «116388841,01» заменить цифрами «127497441,01»;

3) в приложении:
- в строке 7 цифры «312520763» заменить цифрами «336102905», цифры «39527118» заменить циф-

рами «63109260»;
- в строке 7.1 цифры «5000000» заменить цифрами «105000000»;
- в строке 7.2 цифры «5000000» заменить цифрами «405000000»;
- в строке «справочно: расходы, связанные с осуществлением руководства и управления в сфере 

установленных функций» цифры «428769327,6» заменить цифрами «453763727,61», цифры «85018330,2» 
заменить цифрами «87795530,21», цифры «87372241,01» заменить цифрами «98480841,01»;

- в строке «итого по программе» цифры «932513149,51» заменить цифрами «1481089691,51», циф-
ры «138958848,21» заменить цифрами «665318190,21», цифры «116388841,01» заменить цифрами 
«127497441,01».

заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр 
а. Ф. ТрИППЕЛЬ.

Министерство финансов Омской области
ПрИказ

от 21 мая 2013 года                                                                                                                      № 30
г. омск

о внесении изменений в приказ министерства финансов
омской области от 25 декабря 2012 года № 72

В таблице приложения «перечень кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами 
которых являются органы государственной власти омской области» к приказу Министерства финансов 
омской области от 25 декабря 2012 года № 72 внести следующие изменения:

после кода и наименования кода бюджетной классификации 810 1 13 02992 02 0000 130 «прочие до-
ходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации» дополнить следующими ко-
дами и наименованиями кодов бюджетной классификации, а также кодами бюджетной классификации с 
учетом подвидов доходов и их наименованием:

810 1 16 90040 04 0000 140 «про-
чие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских 
округов»

810 1 16 90040 04 0003 140
поступления от денежных взысканий (штра-
фов) за нарушение законодательства об 
охране и использовании животного мира

810 1 16 90040 04 0004 140
поступления от денежных взысканий (штра-
фов) за нарушение требований природоох-
ранного законодательства

810 1 16 90050 05 0000 140 «про-
чие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисля-
емые в бюджеты муниципальных 
районов»

810 1 16 90050 05 0003 140
поступления от денежных взысканий (штра-
фов) за нарушение законодательства об 
охране и использовании животного мира

810 1 16 90050 05 0004 140
поступления от денежных взысканий (штра-
фов) за нарушение требований природоох-
ранного законодательства

Министр р. Ф. ФОМИНа.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77
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Официально
Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области

П р И к а з
от 21 мая 2013 года                                                                                                                                                     № п-13-30
г. омск

о внесении изменений в приказ министерства сельского 
хозяйства и продовольствия омской области 

от 25 сентября 2012 года № П-12-55
Внести в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области от 25 сентя-

бря 2012 года № п-12-55 «об утверждении ведомственной целевой программы «обеспечение предо-
ставления государственных услуг (работ) в сфере социального развития села омской области на 2013 
– 2015 годы» следующие изменения:

1) в названии и тексте после слов «развитие села» дополнить словами «и племенного коневодства»;
2) приложение «Ведомственная целевая программа «обеспечение предоставления государственных 

услуг (работ) в сфере социального развития села омской области на  2013 – 2015 годы» изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр В. а. ЭрЛИх.

приложение
к приказу Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия омской области
от 21 мая 2013 года № п-13-30

«приложение
к приказу Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия омской области
от 25 сентября 2012 года № п-12-55

ВЕдомСТВЕННая ЦЕЛЕВая ПРогРамма
«обеспечение предоставления государственных услуг (работ) 
в сфере социального развития села и племенного коневодства  

омской области на 2013 – 2015 годы»

ПаСПоРТ
ведомственной целевой программы «обеспечение предоставления государственных услуг 
(работ) в сфере социального развития  села и племенного коневодства омской области 

на 2013 – 2015 годы»

наименование       
субъекта           
бюджетного         
планирования       
омской области

Министерство сельского хозяйства и продовольствия      
омской области (далее  – Министерство)

наименование       
ведомственной      
целевой программы

Ведомственная целевая программа «обеспечение предоставления государственных 
услуг (работ) в  сфере социального развития села и племенного коневодства омской 
области на 2013 – 2015 годы» (далее – программа)

сроки реализации   
программы 2013 – 2015 годы

цель и задачи      
программы

целью программы является повышение качества и доступности государственных 
услуг (работ) в сфере социального развития села омской области, создание условий 
для устойчивого развития племенного коневодства в омской области. 
задачи: 
1) развитие социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий, 
региональной системы сельскохозяйственного консультирования, организация и 
улучшение жилищных условий;
2) совершенствование организационно-технологических приемов ведения подотрас-
ли племенного коневодства

целевые            
индикаторы         
программы

1) степень выполнения плановых параметров, установленных государственным 
заданием для бюджетного учреждения омской области «Управление социального 
развития села» (далее – БУоо «УсРс») на соответствующий финансовый год (и на 
плановый период);
2) численность поголовья лошадей в хозяйствах всех категорий

объем и           
источники          
финансирования     
программы в целом  
и по годам ее      
реализации

объем финансирования программы из областного бюджета составит 48 957 238,48 
рублей на весь срок ее реализации, в том числе:                               
2013 год – 17 634 637,00  рублей;                       
2014 год – 15 303 102,50  рубля;                       
2015 год – 16 019 498,98  рубля

ожидаемые          
результаты         
реализации         
программы

Реализация программы позволит:
1) повысить уровень социального и инженерного           
обустройства села и обеспечить для сельского населения доступность общественно 
приемлемого качества базовых социальных благ (услуг), улучшить качество консуль-
тационных услуг; 
2) увеличить поголовье лошадей в хозяйствах всех категорий к 2015 году до 45,3 тыс. 
голов

1. проблема, решение которой 
осуществляется путем реализации программы, 

включая анализ причин ее возникновения, 
целесообразность и необходимость решения на 

ведомственном уровне
Развитие сельских территорий является одной 

из основных целей государственной аграрной по-
литики и важнейшей функцией Министерства, за-
крепленной за ним целым рядом нормативных пра-
вовых актов, в том числе Федеральным законом «о 
развитии сельского хозяйства» и государственной 
программой развития сельского хозяйства и  регу-
лирования рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы, 
утвержденной постановлением правительства Рос-
сийской Федерации от 14 июля 2012 года № 717. 

замедление экономического роста в сельском 
хозяйстве, исторически сложившийся низкий уро-
вень развития социальной и инженерной инфра-
структуры в сельской местности обусловили обо-
стрение социальных проблем села.

одной из причин замедления развития отрас-
ли сельского хозяйства омской области являет-
ся низкие темпы социального развития сельских 
территорий, определяющие ухудшение социаль-
но-демографической ситуации, отток трудоспо-
собного населения, особенно молодежи, а также 
сокращение сельской поселенческой сети.

В связи со сложившейся ситуацией вопро-
сы дальнейшего развития агропромышленного 

комплекса необходимо решать объединенными 
усилиями сельскохозяйственных организаций, ор-
ганов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления. 

БУоо «УсРс» является проводником государ-
ственной политики по вопросам развития сельских 
территорий, взаимодействует на федеральном 
уровне с департаментом сельского развития и 
социальной политики Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации, на муниципаль-
ном уровне – с сельскими поселениями и гражда-
нами, проживающими в сельской местности. 

организация работы БУоо «УсРс» выстроена 
с учетом специфики сельских строек, выраженной 
в сравнительно малой капиталоемкости объектов, 
но большом их количестве и территориальной раз-
бросанности. 

Выполняя государственную услугу «органи-
зация реализации мероприятий по социальному 
и инженерному обустройству села, консультаци-
онной поддержке развития сельского хозяйства и 
сельских территорий омской области» на основа-
нии утвержденного Министерством государствен-
ного задания, БУоо «УсРс» реализует государ-
ственные полномочия Министерства, связанные 
с развитием сельских территорий, улучшением 
уровня и качества жизни сельского населения. 

Коневодство, как самостоятельная подо-
трасль, всегда занимало особое положение среди 
других подотраслей животноводства. 

социально-экономическую значимость лоша-
ди обеспечивают универсальность е е использо-
вания, высокая интенсивность роста молодняка, 
низкие затраты труда и материальных средств на 
единицу продукта, высокая биологическая цен-
ность конины и кобыльего молока.

одной из важнейших проблем в коневодстве 
омской области является недостаточная эффек-
тивность селекционных процессов, для повыше-
ния которой необходимо приобретение ценного 
племенного материала, а также внедрение ком-
пьютерной системы централизованного племен-
ного учета.

Кормовая база является важнейшим техноло-
гическим звеном, способствующим повышению 
качества племенного поголовья в области. обе-
спеченность лошадей грубыми и концентрирован-
ными кормами в основном соответствует нормам 
кормления. Вместе  с тем, комбикормовые заводы 
омской области не производят полнорационных 
комбикормов и премиксов для лошадей, а приоб-
ретение импортных добавок для многих хозяйств 
является слишком дорогим. не решен вопрос и с 
выпасами на искусственных пастбищах (левадах).

снижение потребности в племенном материа-
ле для улучшения рабочих и продуктивных качеств 
массового конского поголовья и комплектования 
ипподромов и спортивно-досуговых организаций 
объективно вызвало сокращение численности 
маточного поголовья в племенных хозяйствах. со-
кратилось число коневодческих ферм в сельскохо-
зяйственных организациях, ранее составлявших 
основную часть потребителей продукции племен-
ных коневодческих предприятий из-за экономиче-
ской нецелесообразности их содержания. 

В связи с этим программа направлена на рас-
ширенное и эффективное развитие племенного 
коневодства в целях полного обеспечения сель-
скохозяйственных организаций и физических лиц 
высококачественными лошадьми разных направ-
лений хозяйственного использования на основе 
высокой экономической эффективности произ-
водства и конкурентоспособности племенной про-
дукции. 

В ходе реализации программы планируется 
осуществление финансирования расходов, свя-
занных с предоставлением государственных услуг 
БУоо «УсРс».

2. цель и задачи программы

целью программы является повышение каче-
ства и доступности государственных услуг (работ) 
в сфере социального развития села омской обла-
сти, создание условий для устойчивого развития 
племенного коневодства в омской области.

для реализации цели предусматривается ре-
шение следующих задач:

1) развитие социальной и инженерной инфра-
структуры сельских территорий, региональной си-
стемы сельскохозяйственного консультирования, 
организация и улучшение жилищных условий;

2) совершенствование организационно-техно-
логических приемов ведения подотрасли племен-
ного коневодства.

3. описание целевых индикаторов 
и ожидаемых результатов программы

для мероприятий программы определены це-
левые индикаторы и их значения на 2013 – 2015 
годы. 

целевыми индикаторами программы являют-
ся:

1) степень выполнения плановых параметров, 
установленных государственным заданием для 
БУоо «УсРс» на соответствующий финансовый 
год (и на плановый период).

значение целевого индикатора определяется 
как отношение фактически выполненных плановых 
параметров к общему числу заданных плановых 
параметров, установленных государственным за-
данием для БУоо «УсРс» на соответствующий фи-
нансовый год (и на плановый период).

2013 год – 100;
2014 год – 100;
2015 год – 100.
единица измерения – процент.
Методика расчета индикатора:

св = Квф / Кво x 100, где: 

св – степень выполнения плановых параме-
тров, установленных государственным заданием 
для БУоо «УсРс» на соответствующий финансо-
вый год (и на плановый период); 

свф – количество фактически выполненных 
плановых параметров; 

Кво – общее количество плановых параметров, 
установленных государственным заданием для 
БУоо «УсРс» на соответствующий финансовый 
год (и на плановый период). 

исходные данные для расчета – отчет о выпол-
нении государственного задания БУоо «УсРс» по 
итогам отчетного финансового года по форме, ут-
вержденной распоряжением Министерства об ут-
верждении государственного задания на оказание 
государственной услуги (работы) на соответству-
ющий финансовый год (и на плановый период).

2)  численность поголовья лошадей в хозяй-
ствах всех категорий. 

2013 год – 44,6;

2014 год – 44,9;
2015 год – 45,3. 
абсолютный показатель, единица измерения – 

тысяч голов.
исходные данные – форма федерального ста-

тистического наблюдения № 504 – статистический 
сборник «Животноводство омской области».

достижение цели и решение задач программы 
обеспечивается путем реализации программных 
мероприятий и выполнения целевых индикаторов, 
сгруппированных по основным направлениям дея-
тельности.

Расчет целевых индикаторов осуществляется 
по итогам исполнения программы за отчетный фи-
нансовый год и в целом после завершения реали-
зации программы.

система индикаторов призвана обеспечить 
мониторинг реализации поставленных задач и до-
стижения намеченной в рамках программы цели 
за оцениваемый период, а также позволять своев-
ременно вносить уточнения или изменения в про-
грамму.

оценка эффективности программы будет еже-
годно производиться на основе использования 
приведенной системы индикаторов.

4. срок реализации программы

срок реализации программы составляет 3 
года (2013 – 2015 годы).

5. перечень и описание мероприятий 
программы

программой предусмотрены следующие ме-
роприятия: 

1) организация работы по развитию социаль-
ной и инженерной инфраструктуры сельских тер-
риторий, улучшению жилищных условий граждан, 
консультационной поддержке развития сельского 
хозяйства омской области;

2) обеспечение стимулирования разведения 
лошадей на территории омской области, органи-
зация выставок, фестивалей и общественных ме-
роприятий в сфере коневодства.

Мероприятия программы направлены на 
устойчивое развитие сельских территорий, повы-
шение качества жизни сельского населения, улуч-
шение жилищных условий граждан, проживающих 
в сельской местности, совершенствование регио-
нальной системы сельскохозяйственного консуль-
тирования, развитие коневодства омской области.

В результате реализации мероприятий про-
граммы планируется создание финансовых и ма-
териально-технических условий, способствующих 
решению жилищной проблемы сельского населе-
ния, социальному и инженерному обустройству 
сельских муниципальных образований, обеспе-
чению для сельских жителей доступности обще-
ственно приемлемого качества базовых социаль-
ных благ (услуг), условий для разведения лошадей 
на территории омской области, организация и 
проведение выставок, фестивалей и других обще-
ственных мероприятий, направленных на пропа-
ганду развития коневодства в омской области. 

6. объем и источники финансирования 
программы в целом и по годам ее реализации, а 

также обоснование потребностей в необходимых 
ресурсах

Финансирование мероприятий программы 
предполагается осуществлять за счет средств об-
ластного бюджета. объем финансирования про-
граммы составит 48 957 238,48 рублей на весь 
срок ее реализации, в том числе: 

2013 год – 17 634 637,00 рублей; 
2014 год – 15 303 102,50 рубля;
2015 год – 16 019 498,98 рубля. 
объем расходов на 2013 – 2015 годы опреде-

ляется при формировании бюджетной росписи 
Министерства на соответствующий финансовый 
год и на плановый период.

данный объем ресурсов направлен на обеспе-
чение комплексного подхода к решению проблем, 
связанных с механизмом реализации программы, 
в результате чего будут выполнены мероприятия 
программы и достигнуты целевые индикаторы.

7. описание системы управления реализацией 
программы

Управление реализацией программы осу-
ществляет Министерство.   ответственным за 
реализацию программы в целом и достижение 
утвержденных значений целевых индикаторов ме-
роприятий программы является БУоо «УсРс».

В рамках реализации программы БУоо 
«УсРс» осуществляется:

1) участие в разработке программ строитель-
ства на селе и определении ежегодных прогнозных 
показателей капитального строительства;

2) участие в подготовке и утверждении поряд-
ка финансирования объектов капитального строи-
тельства на селе за счет средств областного бюд-
жета;

3) обеспечение защиты заявок на выделение 
средств федерального бюджета для реализации в 
сельской местности на территории омской обла-
сти мероприятий федеральных целевых программ;

4) участие в организации и проведении кон-
курсного отбора муниципальных образований ом-
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ской области для финансирования объектов капи-
тального строительства, формировании перечня 
объектов производственной, социальной и инже-
нерной инфраструктуры муниципальных районов 
(далее – объекты);

5) содействие в строительстве объектов по-
средством оказания помощи в разработке про-
ектной документации, подготовки конкурсной 
документации и муниципальных контрактов, со-
провождении финансирования объектов, прове-
дении координационных совещаний, в приемке в 
эксплуатацию законченных строительством объ-
ектов;

6) обеспечение подготовки необходимой ин-
формации о реализации областных и федераль-
ных целевых программ по социальному развитию 
села;

7) участие в осуществлении мероприятий по 
обеспечению жильем отдельных категорий граж-
дан, проживающих в сельской местности на тер-
ритории омской области (проведение информа-
ционной и разъяснительной работы по освещению 

правил предоставления социальных выплат на 
строительство (приобретение) жилья, формиро-
вание сводных списков получателей социальных 
выплат; вручение свидетельств, удостоверяющих 
право на получение социальных выплат, подготов-
ка бюджетных заявок и реестров для перечисления 
социальных выплат на банковские счета, разбло-
кировка банковских счетов);

8) участие в создании и развитии региональ-
ной системы сельскохозяйственного консультиро-
вания, совершенствовании деятельности центров 
сельскохозяйственного консультирования;

9) организация по оказанию консультацион-
ной помощи гражданам, проживающим в сельской 
местности на территории омской области, сель-
скохозяйственным товаропроизводителям и дру-
гим организациям, действующим в сельской мест-
ности, органам местного самоуправления омской 
области;

10) формирование информационных ресурсов 
по инновационным предложениям и передовому 
опыту, представляющим интерес для омской об-

ласти, и обеспечение информационными матери-
алами специалистов центров сельскохозяйствен-
ного консультирования муниципальных районов 
омской области, сельскохозяйственных товаро-
производителей и граждан, проживающих в сель-
ской местности на территории омской области;

11) участие в организации подготовки, пере-
подготовки и повышении квалификации консуль-
тантов центров сельскохозяйственного консульти-
рования муниципальных районов омской области;

12) организация, подготовка и проведение вы-
ставок, фестивалей, испытаний, соревнований в 
области коневодства.

ответственным за проведение оценки эф-
фективности реализации программы является 
заместитель начальника управления экономики, 
финансирования, бухгалтерского учета и налогоо-
бложения – начальник отдела экономического ана-
лиза, прогнозирования и финансового оздоровле-
ния Министерства.

ответственным за формирование отчетности 
о ходе реализации программы (управленческой, 

бухгалтерской и статистической) является началь-
ник БУоо «УсРс».

оперативное управление за реализацией меро-
приятий программы осуществляет Министр сель-
ского хозяйства и продовольствия омской области.

текущий контроль за ходом реализации про-
граммы осуществляют первый заместитель Ми-
нистра сельского хозяйства и продовольствия 
омской области, начальник управления производ-
ственной деятельности и начальник БУоо «УсРс».

В процессе ежегодного мониторинга реализа-
ции программы Министерством осуществляется 
оценка достижения запланированных целевых ин-
дикаторов программы.

Результаты оценки эффективности реализации 
программы вместе с пояснительной запиской к ним, 
а также отчетом о реализации программы представ-
ляются Министерством в Министерство финансов 
омской области и Министерство экономики омской 
области на согласование в сроки составления проек-
та областного бюджета, ежегодно устанавливаемые 
правительством омской области.

приложение 
к ведомственной целевой программе

«обеспечение предоставления государственных
услуг (работ) в сфере социального развития 

села и коневодства омской области 
(2013 – 2015 годы)»

мЕРоПРИяТИя
ведомственной целевой программы «обеспечение предоставления государственных услуг (работ) в сфере социального  развития 

села и коневодства омской области (2013 – 2015 годы)»

№  
п/п

наименование  
мероприятия  

ведомственной 
целевой    

программы   
(далее  Вцп)

срок реализации 
мероприятия Вцп ответственный  

исполнитель за 
реализацию   

мероприятия   
Вцп

организации, 
участвующие
в реализации   
мероприятия   

Вцп

объем финансирования     
мероприятия Вцп,

(рублей)

целевые индикаторы реализации мероприятия     
(группы мероприятий) Вцп

наименование
единица 
измере-

ния

значение

с    
(месяц/ 

год)

по    
(месяц/ 

год)
Всего

В том числе по годам реализации Вцп
Всего

В том числе по годам реа-
лизации Вцп

1-й
год

2-й
год

3-й
год

1-й 
год

2-й 
год

3-й 
год

цель: повышение качества и доступности государственных услуг (работ) в сфере социального развития села омской области, создание условий для устойчивого развития племенного коневодства в омской области
задача: Развитие социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий, региональной системы сельскохозяйственного консультирования, организация и улучшение жилищных условий

1

организация работы 
по развитию соци-
альной и инженер-
ной инфраструктуры 
сельских терри-
торий, улучшению 
жилищных условий 
граждан, консульта-
ционной поддержке 
развития сельского 
хозяйства омской 
области

январь  
2013

декабрь 
2015

начальник      
бюджетного     
учреждения     
омской области        
"Управление    
социального    
развития села"

Бюджетное      
учреждение     
омской области             
"Управление    
социального    
развития села",         
муниципаль-
ные образования    
омской области

42 297 940,48 13 380 871,00 14 100 336,50 14 816 732,98

степень выпол-
нения плановых 
параметров, 
установленных 
государственным 
заданием для 
бюджетного учреж-
дения «Управле-
ние социального 
развития села» на 
соответствующий 
финансовый год
(и на плановый 
период)

% 100 100 100

задача: совершенствование организационно-технологических приемов ведения подотрасли племенного коневодства

2

обеспечение 
стимулирования 
разведения лошадей 
на территории 
омской области, 
организация вы-
ставок, фестивалей 
и общественных ме-
роприятий в сфере 
коневодства

январь  
2013

декабрь 
2015

начальник      
бюджетного     
учреждения     
омской области 
"Управление    
социального    
развития села"

Бюджетное      
учреждение     
омской области        
"Управление    
социального    
развития села"

6 659 298,00 4 253 766,00 1 202 766,00 1 202 766,00

Численность по-
головья лошадей 
в хозяйствах всех 
категорий

тысяч 
голов 44,6 44,9 45,3

Всего 48 957 238,48 17 634 637,00 15 303 102,50 16 019 498,98 - - - - -

Главное управление государственной 
службы занятости  населения 

Омской области
П р И к а з

от 21 мая 2013 года                                                                                                                                                            № 20-п 
г. омск

о распределении иных межбюджетных трансфертов 
муниципальным образованиям омской области на содействие 

трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие места в 2013 году

В соответствии с подпунктом 13 пункта 6 статьи 9 закона омской области «об областном бюджете 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», порядком предоставления муниципальным обра-
зованиям омской области иных межбюджетных трансфертов на содействие трудоустройству незанятых 
инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в 2013 году, утвержденным приказом 
главного управления государственной службы занятости населения омской области от 3 апреля 2013 
года № 12-п «о мерах по реализации постановления правительства омской области от 23 января 2013 
года № 6-п 

«о дополнительных мероприятиях, направленных на снижение напряженности на рынке труда ом-
ской области, на 2013 год» приказываю:

Утвердить прилагаемое распределение иных межбюджетных трансфертов муниципальным образо-
ваниям омской области на содействие трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (осна-
щенные) для них рабочие места в 2013 году. 

Начальник Главного управления В. В. кУрчЕНкО.

приложение 
к приказу главного управления

государственной службы занятости населения омской области
от 21 мая 2013 года № 20-п

Распределение иных межбюджетных трансфертов 
муниципальным образованиям омской области на содействие 

трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие места в 2013 году

наименование муниципального 
образования омской области сумма, рублей

Москаленский муниципальный район 66200
Черлакский муниципальный район 132400
Всего 198600

данный приказ размещен на официальном портале правительства омской области 22 мая с. г.

СооБЩЕНИЕ
Министерство государственно-правового развития омской области в соответствии 

с пунктом 4 статьи 18 Федерального закона от 21 ноября 2011 года «о бесплатной юри-
дической помощи в Российской Федерации» сообщает о том, что адвокатской палатой 
омской области по решению совета адвокатской палаты омской области от 27 марта 
2013 года внесены следующие изменения в ранее опубликованный список адвокатов, 
оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь:

1. исключены сведения об адвокате сараханове анатолии николаевиче, регистра-
ционный № 55/564, филиал № 41 нно «омская областная коллегия адвокатов» в сар-
гатском районе;

2. внесены сведения об адвокате спиридович Валентине николаевне, регистраци-
онный № 55/1036, филиал № 41 нно «омская областная коллегия адвокатов» в саргат-
ском районе;

3. адвокат Бабичева инесса александровна, регистрационный № 55/34, переведена 
из филиала № 1 в филиал № 10 омской областной коллегии адвокатов.

»


