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12 июня –
День России

9 июня – День работников текстильной
и легкой промышленности

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с государственным праздником –
Днем России! Он символизирует духовное единство
нации, сплоченность и ответственность народа нашей
страны за настоящее и будущее Отечества.
День России объединяет
всех, кто искренне любит Родину и вкладывает свой труд в
ее процветание и могущество.
Мы все хотим, чтобы наша страна была государством с развитой демократией и устойчивой экономикой, чтобы у нас в полной мере были обеспечены права человека, гражданские и политические свободы. Для достижения этого необходима консолидация
усилий органов власти, бизнеса, гражданского общества, всех жителей страны. День
России – это праздник тех, кто понимает, что успех нашего государства во многом зависит от личных достижений каждого из нас.
Уважаемые омичи! Благодарим вас за тот большой созидательный вклад, который
вы внесли в укрепление экономического потенциала Омской области. Уверены, у нас
есть все основания ожидать реальных успехов в социально-экономическом развитии
региона.
В этот праздничный день примите пожелания крепкого здоровья, благополучия,
мира и успехов в труде на благо Омского Прииртышья и всей России!

Губернатор Омской области
В. И. Назаров.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. Варнавский.

8 июня – День социального работника
Уважаемые работники системы социальной защиты Омской области!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Работать в сфере социальной защиты сложно и ответственно. Необходимо обладать
особым характером, быть терпеливым, готовым к состраданию и сопереживанию. Защищать интересы людей, помогать обездоленным, попавшим в беду, оберегать детей,
создавать достойные условия жизни ветеранам, людям с ограниченными возможностями – поистине благородная задача. Социальная защита является гарантом сохранения
в обществе стабильности и равновесия.
В Омской области функционирует широкая сеть государственных и муниципальных
учреждений социального обслуживания населения. Все жители региона имеют право
на гарантированную законом поддержку, качественные и доступные социальные услуги.
Благодарим всех сотрудников сферы соцзащиты за самоотверженный труд, мудрость и терпение, стремление прийти на помощь всем, кто в ней нуждается!
Желаем вам успехов в вашей благородной деятельности, счастья, крепкого здоровья и благополучия!

Губернатор Омской области
В. И. Назаров.

Центр учета и содержания собственности проведет аукционы по продаже
движимого имущества, включающего
30 автомобилей, высвобожденных региональными органами исполнительной
власти в рамках мероприятий по сокращению и оптимизации использования
автотранспортных средств. Кроме того,
на торги будет выставлен автобус КАВЗ3271, трактор МТЗ-82 и самоходное шасси Т-16МГ. Торги пройдут в открытой форме по составу участников и форме подачи
предложений по цене. Подробная информация о приватизируемом имуществе
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Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. Варнавский.

Уважаемые труженики предприятий текстильной и легкой промышленности!
Вы выпускаете товары первой необходимости. От вашего труда во многом зависит
настроение и самочувствие человека.
Сегодня организации легкой промышленности Омской области ориентированы на
привлечение в производство инвестиций, техническое перевооружение, совершенствование технологических процессов, расширение ассортимента и повышение качества выпускаемых товаров.
Сохраняя и приумножая традиции отрасли, предприятиям важно двигаться вперед,
постоянно повышая профессиональный уровень, чтобы в жестких рыночных условиях
оставаться конкурентоспособными и производить востребованную продукцию.
В этот праздничный день желаем вам производственных и творческих успехов, плодотворной работы, счастья, благополучия и доброго здоровья!

Губернатор Омской области
В. И. Назаров.

Правительство Омской области
Постановление
от 5 июня 2013 г.
г. Омск

№ 122-п

О величине прожиточного минимума на душу населения и по
основным социально-демографическим группам населения
в Омской области за I квартал 2013 года

В соответствии со статьей 4.1 Закона Омской области «О потребительской корзине
в Омской области» Правительство Омской области постановляет:
1. Установить величину прожиточного минимума в Омской области за I квартал 2013
года:
1) в расчете на душу населения – 6167 руб.;
2) по основным социально-демографическим группам населения:
- для трудоспособного населения – 6690 руб.;
- для пенсионеров – 4810 руб.;
- для детей – 5812 руб.
2. Министерству труда и социального развития Омской области и Министерству
экономики Омской области обеспечить проведение информационно-разъяснительной работы с населением по вопросам применения величины прожиточного минимума,
установленной пунктом 1 настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя Правительства Омской области Ю. В. Гамбурга.

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

Объявлены аукционы
по «автомобильным» лотам
опубликована в сети Интернет на сайтах:
www.cus.vomske.ru, www.torgi.gov.ru, www.
mio.omskportal.ru.
Заявки от потенциальных участников
принимаются с 24 мая по 18 июня. Аукционы будут проходить в течение трех дней:
9, 11 и 16 июля. Обременения в отношении

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. Варнавский.

выставляемых на торги автомобилей нет. С
победителями аукциона в установленном
законом порядке договоры купли-продажи будут заключены не позднее 15 рабочих
дней со дня подведения итогов аукциона.
Справочную информацию по участию в торгах можно получить по телефону 25-46-66.

По данным минимущества, в общей
сложности в ходе мероприятий высвобождено 56 автомобилей. В том числе
18 автотранспортных средств передано муниципальным образованиям и областным бюджетным учреждениям, еще
5 автомобилей планируется внести в
уставные фонды областных хозяйственных обществ для осуществления производственной деятельности. На торги во
втором полугодии этого года в рамках
«малой приватизации» областного имущества будет выставлено еще 3 автомобиля.

Официально
Указ
Губернатора Омской области
от 30 мая 2013 г.
г. Омск

№ 84

О Концепции информационной политики Омской области
В целях обеспечения открытости и доступности информации о деятельности органов исполнительной власти Омской области, социально-экономических и общественно-политических процессах, происходящих в Омской области, а также формирования инвестиционной привлекательности Омской области
постановляю:
1. Утвердить прилагаемую Концепцию информационной политики Омской области (далее – Концепция).
2. Рекомендовать органам местного самоуправления Омской области принять участие в реализации
Концепции.

Губернатор Омской области В. И. Назаров.

лификации журналистских кадров, осуществляющих свою деятельность в СМИ, расположенных на
территории Омской области;
11) организацию информационного присутствия органов исполнительной власти Омской области в федеральных и зарубежных СМИ и СМИ
иных субъектов Российской Федерации;
12) организацию взаимовыгодного сотрудничества и партнерства с другими субъектами Российской Федерации в информационной сфере;
13) создание организационных и экономических условий для работы на территории Омской
области филиалов (бюро, корреспондентских пунктов) федеральных и областных печатных и электронных СМИ;
14) информационное сопровождение государственной информационной системы Омской области «Портал Правительства Омской области»;
15) создание государственной информационной системы Омской области для обеспечения
полной и открытой информации об инвестицион-

Приложение
к Указу Губернатора Омской области
от 30 мая 2013 г. № 84

Настоящая Концепция информационной политики Омской области (далее – Концепция) определяет основные направления деятельности органов
исполнительной власти Омской области по обеспечению открытости и доступности информации
о деятельности органов исполнительной власти
Омской области, социально-экономических и
общественно-политических процессах, происходящих в Омской области, а также по формированию инвестиционной привлекательности Омской
области.
Содержание Концепции основывается на нормах Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Указов Президента Российской
Федерации, Устава (Основного Закона) Омской
области и иных законов Омской области.
II. Принципы информационной политики
Омской области
Принципами информационной политики Омской области являются:
1) равенство интересов – информационная политика Омской области в равной степени учитывает интересы всех пользователей информации вне
зависимости от их положения в обществе и формы
собственности;
2) открытость – все социально значимые мероприятия, осуществляемые органами исполнительной власти Омской области, открыто обсуждаются в информационном пространстве. Население
Омской области своевременно информируется о
ходе реализации указанных мероприятий;
3) обратная связь – обеспечение законных
прав и свобод граждан на выражение мнения о
происходящих в Омской области социально-экономических, общественно-политических процессах и действиях органов исполнительной власти
Омской области;
4) социальная ориентация – основные мероприятия информационной политики Омской области направлены на обеспечение социальных интересов населения Омской области;
5) единство информационного пространства
– информационная политика Омской области направлена на обеспечение формирования развитого регионального сегмента единого информационного пространства Российской Федерации.
III. Цели и задачи информационной политики
Омской области
Целями информационной политики Омской
области являются:
1) создание условий по обеспечению прав
граждан на получение своевременной, объективной, полной и разносторонней информации о деятельности органов исполнительной власти Омской
области, а также о социально-экономических и
общественно-политических процессах, происходящих на территории Омской области;
2) обеспечение органов исполнительной власти Омской области достоверной, точной и своевременной информацией о социально-экономическом и общественно-политическом положении в
Омской области;
3) формирование благоприятного имиджа Омской области для привлечения инвестиций в ее
экономику и социальную сферу.
Основными задачами, решение которых необходимо для достижения поставленных целей,
являются:
1) содействие развитию средств массовой информации (далее – СМИ), осуществляющих свою
деятельность на территории Омской области;
2) повышение информационной открытости
органов исполнительной власти Омской области;
3) активное использование технологий обрат-
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ной связи с населением Омской области, в том
числе изучение общественного мнения населения
Омской области по всему спектру актуальных для
Омской области проблем, регулярное опубликование результатов независимых социологических исследований, проведенных на территории
Омской области, привлечение общественности и
экспертов к процедуре принятия решений органами исполнительной власти Омской области, учет
общественного мнения при подготовке указанных
решений;
4) обеспечение при помощи информационных
технологий диалога с бизнес-сообществом, общественными организациями, политическими партиями и органами местного самоуправления Омской
области;
5) полное и оперативное информирование органов исполнительной власти Омской области, органов местного самоуправления Омской области и
населения Омской области о социально-экономической и общественно-политической ситуации в
Омской области;
6) обеспечение информирования населения
Омской области о деятельности органов исполнительной власти Омской области;
7) создание условий для свободного доступа
федеральных и зарубежных СМИ к информации о
социально-экономической, общественно-политической деятельности органов исполнительной власти Омской области;
8) информационная поддержка социально-направленной деятельности бизнес-сообщества Омской области;
9) создание условий для распространения информации, способствующей привлечению в экономическую сферу Омской области современных
технологий, эффективных моделей экономической
деятельности, инвестиций;
10) использование имеющихся и формирование новых государственных информационных ресурсов Омской области для повышения деловой
активности на территории Омской области.
IV. Механизм реализации информационной
политики Омской области
Механизм реализации информационной политики Омской области предусматривает:
1) совершенствование нормативно-правового
регулирования в сфере управления государственными информационными ресурсами Омской области;
2) разработку и реализацию методов развития
государственных информационных ресурсов Омской области;
3) разработку и реализацию государственных
программ Омской области, направленных на формирование и использование государственных информационных ресурсов Омской области;
4) осуществление технического перевооружения типографий, находящихся в собственности
Омской области;
5) содействие реализации комплексных мероприятий по развитию материально-технической
базы СМИ, осуществляющих деятельность на территории муниципальных районов Омской области;
6) содействие увеличению количества и повышению качества транслируемых телерадиопрограмм в Омской области;
7) повышение качества телерадиовещания через содействие реконструкции приемопередающего оборудования;
8) разработку и создание спутниковой радиосети с охватом основной части территории Омской
области, формирование единого информационного блока (пакета) радиопрограмм, транслируемых
в Омской области;
9) содействие развитию телерадиокомпаний и
печатных СМИ на территории Омской области;
10) содействие в подготовке и повышении ква-

V. Ожидаемые результаты от реализации
Концепции
Реализация Концепции позволит:
1) открыть новые возможности регулярного
информирования населения Омской области органами исполнительной власти Омской области о
социально-экономических, общественно-политических процессах, происходящих на территории
Омской области;
2) последовательно формировать благоприятный имидж Омской области в том числе для привлечения инвестиций в экономику и социальную
сферу Омской области;
3) обеспечить открытость работы органов исполнительной власти Омской области для населения Омской области и СМИ.

Распоряжение
Губернатора Омской области

Концепция информационной политики Омской области
I. Общие положения

ных проектах, субъектах инвестиционной и иной
экономической деятельности на территории Омской области.

от 30 мая 2013 г.
г. Омск

№ 93-р

О победителях областного конкурса на лучшее состояние
условий и охраны труда в 2013 году
В соответствии с Указом Губернатора Омской области от 4 июня 2009 года № 49 «Об областном конкурсе на лучшее состояние условий и охраны труда», на основании протокола заседания комиссии по
определению победителей областного конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда от 9 апреля
2013 года № 4:
1. Признать победителями областного конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда в 2013
году (далее – конкурс):
- общество с ограниченной ответственностью Ассоциация сельских производителей «Краснодарское» по виду экономической деятельности «Растениеводство»;
- закрытое акционерное общество «Иртышское» по виду экономической деятельности «Животноводство»;
- муниципальное предприятие города Омска «Тепловая компания» по виду экономической деятельности «Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)»;
- общество с ограниченной ответственностью «Антаблемент» по виду экономической деятельности
«Производство общестроительных работ»;
- общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Партнер» по виду экономической деятельности «Управление недвижимым имуществом»;
- казенное учреждение Омской области «Центр занятости населения Черлакского района» по виду
экономической деятельности «Трудоустройство и подбор персонала»;
- казенное учреждение Омской области «Центр социальных выплат и материально-технического обеспечения по Таврическому району Омской области» по виду экономической деятельности «Государственное управление общего характера»;
- муниципальное казенное образовательное учреждение «Гимназия г. Называевска» Омской области
по виду экономической деятельности «Основное общее и среднее (полное) общее образование»;
- бюджетное образовательное учреждение Омской области начального профессионального образования «Профессиональное училище № 22» по виду экономической деятельности «Начальное и среднее
профессиональное образование»;
- федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Омский государственный университет путей сообщения» по виду экономической деятельности «Высшее профессиональное образование»;
- бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Детский санаторий № 2» по виду экономической деятельности «Деятельность лечебных учреждений»;
- бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Омской области «Таврический
дом-интернат для престарелых и инвалидов» по виду экономической деятельности «Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания»;
- бюджетное учреждение Омской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Калачинского района» по виду экономической деятельности «Предоставление социальных услуг без
обеспечения проживания».
2. Министерству труда и социального развития Омской области организовать торжественное награждение победителей конкурса.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Председателя Правительства Омской области Ю.В. Гамбурга.

Губернатор Омской области В. И. Назаров.

Правительство Омской области
Постановление
от 27 мая 2013 г.
г. Омск

№ 121-п

Об утверждении программы Омской области «Развитие системы
внутренней продовольственной помощи, базирующейся
на продукции агропромышленного комплекса Омской области,
на 2013 – 2016 годы»
Правительство Омской области постановляет:
Утвердить прилагаемую программу Омской области «Развитие системы внутренней продовольственной помощи, базирующейся на продукции агропромышленного комплекса Омской области, на 2013 –
2016 годы».

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

7 июня 2013 года
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Официально
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 27 мая 2013 г. № 121-п

ПРОГРАММА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
«Развитие системы внутренней продовольственной помощи,
базирующейся на продукции агропромышленного комплекса
Омской области, на 2013 – 2016 годы»
ПАСПОРТ
программы Омской области «Развитие системы внутренней продовольственной помощи, базирующейся на продукции агропромышленного комплекса Омской области, на 2013 – 2016 годы»
Программа Омской области «Развитие системы внутренней продовольственной помощи, базирующейся на продукции агропромышленного комплекса
Омской области, на 2013 – 2016 годы» (далее – Программа)
Дата принятия решения о
Распоряжение Губернатора Омской области от 27 мая 2013 года № 90-р «О
разработке (наименование
создании рабочей группы по разработке программы Омской области «Развии номер соответствующего
тие системы внутренней продовольственной помощи, базирующейся на проправового акта)
дукции агропромышленного комплекса Омской области, на 2013 – 2016 годы»
Заказчик
Правительство Омской области
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее
Исполнитель-координатор
– Министерство)
Министерство, Министерство образования Омской области, Министерство
здравоохранения Омской области, Министерство труда и социального развития Омской области, Министерство строительства, транспорта и жилищИсполнители
но-коммунального комплекса Омской области, Министерство по делам
молодежи, физической культуры и спорта Омской области, органы местного
самоуправления Омской области (по согласованию), организации в соответствии с законодательством (далее – организации)
Цель Программы – создание условий для достижения продовольственной
безопасности в части обеспечения физической и экономической доступности
безопасных пищевых продуктов для населения Омской области в объемах и
ассортименте, соответствующих установленным рациональным нормам потребления пищевых продуктов.
Задачи Программы:
- создание условий для функционирования системы внутренней продовольЦель и задачи
ственной помощи (совершенствование нормативной правовой базы,
разработка и внедрение механизмов управления системой внутренней продовольственной помощи);
- развитие товаропроводящей инфраструктуры и материально-технической
базы внутренней продовольственной помощи;
- развитие сырьевой базы системы внутренней продовольственной помощи;
- содействие созданию эффективной системы контроля качества и безопасности продукции для обеспечения населения Омской области
- создание новых (сохранение) рабочих мест;
- стабилизация индекса потребительских цен на основные виды продовольственных товаров;
- увеличение уровня самообеспечения основными видами сельскохозяйственной продукции;
- производство продуктов питания диетических и обогащенных микронутриентами;
- достижение показателей сбалансированности питания населения Омской
Основные целевые индикаторы области по рациональным нормам потребления;
- объем переориентированных средств, затрачиваемых на закупку продуктов
питания для организованных коллективов, на продукцию отечественных (в том
числе местных) сельскохозяйственных производителей;
- удельный вес отечественных пищевых продуктов в общем объеме продуктов,
потребляемых системой внутренней продовольственной помощи;
- уровень охвата организованных коллективов питанием системы внутренней
продовольственной помощи
Программа предполагает реализацию в 2 этапа.
Этап 1. Организация временной схемы работы системы внутренней продовольственной помощи, основанной на продукции местных поставщиков (2013
Срок и этапы реализации
– 2014 годы).
Этап 2. Выстраивание и отработка новой системы питания на базе продукции
местного производства (2014 – 2016 годы)
Объем финансирования Программы из областного бюджета – 4003232,5 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2013 год – 542723,1 тыс. рублей;
2014 год – 1124631,0 тыс. рублей;
2015 год – 1162191,2 тыс. рублей;
2016 год – 1173687,2 тыс. рублей.
Прогнозируемый объем финансирования из местных бюджетов – 519933,8
тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 61666,7 тыс. рублей;
Финансовое обеспечение*
2014 год – 150856,1 тыс. рублей;
2015 год – 153652,5 тыс. рублей;
2016 год – 153758,5 тыс. рублей.
Прогнозируемый объем финансирования из внебюджетных источников –
9000000 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 500000 тыс. рублей;
2014 год – 2000000 тыс. рублей;
2015 год – 2500000 тыс. рублей;
2016 год – 4000000 тыс. рублей
Реализация Программы позволит:
- увеличить уровень самообеспечения молоком и молочными продуктами до
110 процентов;
- увеличить уровень самообеспечения мясом и мясопродуктами до 115 процентов;
- увеличить уровень самообеспечения зерном до 100 процентов;
- увеличить уровень самообеспечения картофелем до 100 процентов;
- увеличить уровень самообеспечения овощами и бахчевыми до 95 процентов;
- достигнуть роста индекса потребительских цен на основные виды социально
значимых продовольственных товаров не более 4 процентов в год;
- создать 358 новых рабочих мест;
- увеличить производство продуктов питания диетических и обогащенных
Основные ожидаемые конечные результаты
микронутриентами до 1,2 тыс. т;
- обеспечить показатель сбалансированности питания населения Омской области по рациональным нормам потребления до 97 процентов;
- обеспечить объем переориентированных средств, затрачиваемых на закупку
продуктов питания для организованных коллективов, на продукцию отечественных (в том числе местных) сельскохозяйственных производителей, до
3301 тыс. рублей;
- обеспечить удельный вес отечественных пищевых продуктов в общем объеме продуктов, потребляемых системой внутренней продовольственной помощи, до 94 процентов;
- обеспечить уровень охвата организованных коллективов питанием системы
внутренней продовольственной помощи до 65 процентов
Наименование

* - Программа является планом мероприятий, реализация которых осуществляется за счет бюджета
Омской области в рамках целевых и иных программ в соответствии с законодательством.
I. Содержание проблемы
Общая характеристика и направления социально-экономического развития Омской области
По состоянию на 1 января 2013 года население
Омской области составляло 1974 тыс. человек, из
которых 1213,9 тыс. человек, или 60 процентов, население в организованных коллективах (приложение № 1 к Программе).
Площадь Омской области составляет 141,14
тыс. кв. км, более трети из них занимают сельскохозяйственные угодья в хозяйствах всех категорий.
Планом действий Правительства Омской области по социально-экономическому развитию
Омской области на 2013 год предусмотрено внедрение новой системы стимулирования инвести-
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ционной деятельности в Омской области и установление режима наибольшего инвестиционного
благоприятствования, развитие экономики кластерного типа.
Указанным Планом действий также закладываются комплексные преобразования в социальной сфере, направленные на повышение уровня и
стандартов жизни населения, развитие человеческого потенциала, профилактику и снижение социального неблагополучия в Омской области.
Предусмотрено совершенствование системы
стратегического управления социально-экономическим развитием Омской области, будут разработаны проекты стратегии социально-экономического развития Омской области до 2025 года и
программы социально-экономического развития
Омской области на среднесрочную перспективу.

7 июня 2013 года

В указанную стратегию предполагается включение
мероприятий по внутренней продовольственной
помощи, базирующейся на продукции местного
агропромышленного комплекса.
Ведущие направления сельского хозяйства
Омской области:
- растениеводство (выращивание зерновых
культур, масличных, овощей, картофеля);
- животноводство (молочно-мясное скотоводство, птицеводство, свиноводство, пчеловодство,
рыбоводство).
В сельской местности проживает более 28
процентов населения Омской области. В агропромышленном комплексе производится 9,5 процента
валового регионального продукта Омской области, на сельскохозяйственных предприятиях занято 15,2 процента общей численности работников,
занятых в экономике Омской области.
Достаточно благоприятные природно-климатические условия позволяют организовать конкурентоспособное производство основных продуктов питания и технических культур в качестве
сырья для предприятий перерабатывающей промышленности.
В связи с изменением структуры спроса на
продовольственные товары, увеличением потребления населением продуктов отечественного
производства сельское хозяйство в перспективе
может внести значительный вклад в устойчивое
развитие экономики Омской области.
Решение проблемы обеспечения жителей Омской области качественным питанием – важное
направление социальной политики Правительства
Омской области. Решение этой проблемы может
быть только комплексным.
В изменившихся условиях жизни требуется использование новых современных методов в организации питания в целях удовлетворения запросов
населения.
Существующая в настоящее время организация питания коллективов, общие термины и
понятия
Внутренняя продовольственная помощь – система государственной социальной поддержки
населения, направленная на улучшение питания
и достижение его сбалансированности с учетом
рекомендуемых рациональных норм потребления
пищевых продуктов.
Организованные коллективы – группы населения, выделяемые по их принадлежности к демографической группе, соответствующему учреждению (организации), по социальному положению
(дети дошкольного и школьного возраста, студенты, военнослужащие, граждане, находящиеся на
лечении в учреждениях здравоохранения, граждане, находящиеся в учреждениях социальной защиты населения, и др.).
Рациональные нормы потребления пищевых
продуктов – рацион питания, представленный в
виде набора пищевых продуктов в объемах и соотношениях, которые отвечают современным научным принципам здорового питания, с учетом
особенностей групп лиц, питающихся в организованных коллективах.
Коллективное питание – форма организации
питания организованных коллективов.
Социальное питание – организация питания
отдельных групп населения на основе рациональных норм потребления пищевых продуктов за счет
или с участием бюджетов различных уровней непосредственно в государственных (муниципальных)
учреждениях.
Система социального питания включает в себя
элементы всей товаропроводящей цепочки от производства сырья до готового рациона питания,
органы управления, учреждения, в которых организуется социальное питание, организации, производящие пищевую продукцию для социального
питания, объекты логистики: склады, распределительные центры и центры комплектования рационов питания, транспортные предприятия, а также
группы населения, для которых организуется социальное питание.
Корпоративное питание – форма организации
коллективного питания работников на средних и
крупных предприятиях, а также в иных организациях независимо от их организационно-правовой
формы и формы собственности.
Социально-экономические предпосылки
формирования системы коллективного питания

- снижению травматизма на рабочих местах.
Обоснование необходимости разработки
Программы
Омская область обязана ежедневно обеспечивать питанием более 28 процентов населения. Питание предоставляется при нахождении граждан в
следующих учреждениях: детские сады и школы,
больницы, военные части и др.
Кроме того, более 33 процентов населения
Омской области входят в организованные трудовые коллективы, охватывающие работников средних и крупных предприятий, не имеющих или имеющих ограниченные возможности по получению
горячего питания в обеденный перерыв в традиционных точках общественного питания.
Действующая в настоящее время система
питания не позволяет соблюдать высокие требования к качеству на всех этапах – от закупки
сельхозпродукции до непосредственной раздачи
питания. Кроме того, организуемое в настоящее
время питание не ориентировано на использование продукции местного сельскохозяйственного
производства.
Структура
сельскохозяйственного
производства показывает, что в руках средних и малых
сельхозпроизводителей сосредоточено до 90 процентов производства продукции по некоторым категориям (крестьянские (фермерские) хозяйства и
личные подсобные хозяйства в 2011 году: молоко
– 58 процентов, картофель – 95 процентов, овощи
– 87 процентов).
В настоящее время доступ таких производителей к рынку жестко ограничен в условиях несовершенства его инфраструктуры, возрастающей
монополизации торговых сетей, слабого развития
кооперации в сфере производства и реализации
сельскохозяйственной продукции.
Очевидна необходимость построения производственно-сбытовых цепочек для отечественных
сельхозпроизводителей, организация которых
возможна через создание производственно-логистических центров (далее – ПЛЦ) и (или) агропромышленных кластеров, предназначенных для
создания замкнутой цепочки агропромышленного
производства, включая производство продуктов
питания.
Современным, инновационным и эффективным способом решения задачи предоставления
питания населению является создание единой
системы внутренней продовольственной помощи,
включающей коллективное питание и основанной
на продукции агропромышленного комплекса Омской области.
Причины использования программного подхода к построению системы коллективного питания:
- отсутствие товаропроводящей инфраструктуры и системного подхода к организации коллективного питания;
- игнорирование современного индустриального подхода к организации питания коллективов,
технологическая неразвитость производства рационов питания;
- низкая экономическая эффективность существующего подхода к предоставлению коллективного питания;
- отсутствие начального исследования и постоянной системы мониторинга баланса спроса и
предложения;
- неразвитая система контроля качества как
сырья, так и предоставляемого коллективного питания.
Целевая направленность системы внутренней
продовольственной помощи позволяет решить
государственные задачи, определенные Стратегией развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период
до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля
2012 года № 559-р, Государственной программой
развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 июля 2012 года № 717, положениями Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации, а также областными
проектами и программами, разработанными для
реализации направлений государственной и областной политики в сфере достижения продовольственной безопасности.
II. Цель и задачи Программы

Развитие системы коллективного питания будет способствовать:
- инновационному развитию агропромышленного комплекса и смежных отраслей, сохранению
сельского уклада жизни;
- диверсификации экономики Омской области;
- развитию малого и среднего бизнеса, развитию кооперации;
- созданию дополнительных рабочих мест;
- повышению инвестиционной привлекательности Омской области;
- стимулированию внутреннего спроса на продукты питания;
- повышению инвестиционной привлекательности существующей системы социального питания;
- снижению нагрузки на областной бюджет;
- снижению уровня заболеваемости, развитию
профилактического здравоохранения;

Целью Программы является создание условий
для достижения продовольственной безопасности
в части обеспечения физической и экономической
доступности безопасных пищевых продуктов для
населения Омской области в объемах и ассортименте, соответствующем установленным рациональным нормам потребления пищевых продуктов.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1) создание условий для функционирования
системы внутренней продовольственной помощи
(совершенствование нормативной правовой базы,
разработка и внедрение механизмов управления
системой внутренней продовольственной помощи);
2) развитие товаропроводящей инфраструктуры и материально-технической базы внутренней
продовольственной помощи;
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Официально
3) развитие сырьевой базы системы внутренней продовольственной помощи;
4) содействие созданию эффективной системы контроля качества и безопасности продукции
для обеспечения населения Омской области.
III. Срок реализации Программы
Программа предполагает реализацию в 2 этапа.
Этап 1. Организация временной схемы работы
системы внутренней продовольственной помощи,
основанной на продукции местных поставщиков
(2013 – 2014 годы).
Этап 2. Выстраивание и отработка новой системы питания на базе продукции местного производства (2014 – 2016 годы).
IV. Перечень мероприятий Программы
Перечень мероприятий Программы, планируемых к реализации, разработан исходя из направлений, определенных приоритетами развития
агропромышленного комплекса Омской области,
Стратегией социально-экономического развития
Омской области до 2020 года, утвержденной Указом Губернатора Омской области от 13 февраля
2006 года № 18, и проектом концепции разработки мер поддержки отечественных производителей
и переработчиков сельскохозяйственной продукции на основе механизмов внутренней продовольственной помощи в рамках «зеленой корзины»
Всемирной торговой организации, подготовленным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
Перечень мероприятий Программы представлен в приложении № 2 к Программе.
Основными принципами реализации мероприятий Программы являются:
1. Применение подхода управления цепочками
поставок.
Для решения задач, предусмотренных Программой, целесообразно применить метод построения производственно-сбытовых цепочек.
Суть подхода заключается в создании и развитии товаропроводящей инфраструктуры для
отечественных сельскохозяйственных производителей, включающей мощности по хранению,
первичной и глубокой переработке, производства
продуктов питания и полуфабрикатов, в том числе
высокой степени готовности, их транспортировке,
доставке и сервировке для конечного потребителя. Таким образом, создается последовательная
цепь технологически синхронизированных производственных предприятий, объектов складской
логистики, транспортных предприятий, операторов питания, сервиса и торговли.
В зависимости от продуктового баланса и от
уровня развития традиционных для Омской области отраслей сельского хозяйства должны создаваться комплексы предприятий полной производственно-сбытовой цепочки поставок продукции
растениеводства и животноводства.
2. Укрупнение и централизация заказа и управления системой внутренней продовольственной
помощи.
Управление вышеуказанными процессами
включает организацию, планирование, контроль
и регулирование товарного потока, начиная с получения заказа, закупки сырья и материалов для
обеспечения производства продукции и заканчивая доведением продукции с оптимальными
затратами ресурсов до конечного потребителя в
соответствии с требованиями рынка. Данную деятельность целесообразно осуществлять из единого центрального органа. К задачам такого органа
также будут отнесены:
- предоставление субъектам указанных процессов мер государственной поддержки в соответствии с государственными, ведомственными
программами;
- мониторинг ценообразования на всех этапах
цепи поставок продукции и исключение посреднического звена;
- организация и проведение государственных
закупок, установление критериев отбора, контроль
исполнения контрактов и прочие функции заказчика в соответствии с законодательством на оказание услуг организации питания и (или) поставки
продуктов питания, полуфабрикатов, рационов,
сельскохозяйственного сырья в учреждения социальной сферы, а также для нужд адресной продовольственной поддержки;
- сбор, обработка и предоставление рыночной
информации местным производителям сельскохозяйственного сырья, перерабатывающим предприятиям и прочим участникам цепочки для планирования производства.
В связи с тем что на орган управления системой внутренней продовольственной помощи частично возлагаются государственные функции в
части распределения государственных заказов,
льгот и преференций, управление системой внутренней продовольственной помощи должно оставаться прерогативой органов исполнительной власти Омской области.
3. Адресность.
Принцип адресности реализуется:
- в сторону потребителя системы внутренней
продовольственной помощи – нормативно-подушевое выделение бюджетных средств на потребителя и формирование рациона питания в зависимости от физиологических норм и особенностей
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(условий труда и профессиональных особенностей, возрастных, особенностей заболевания) той
категории населения, к которой относится конечный потребитель;
- в сторону производителя продуктов питания
– при централизованном управлении системой
внутренней продовольственной помощи бюджетные средства, предоставляемые на оказание услуги питания, предполагается направить на продукты, закупленные у отечественного производителя
(то есть выделенные средства будут переходить на
развитие отечественного сельскохозяйственного
производителя и переработчика).
Для оказания адресной продовольственной
помощи в дальнейшем планируется внедрение
электронных дисконтных карт.
4. Контроль качества на всех звеньях цепи.
В связи с тем что продукция системы внутренней продовольственной помощи относится к категории скоропортящихся продуктов, необходимо
выстраивание «холодных цепей», относящихся к
управлению температурой таких продуктов, для
поддержания безопасности и качества продуктов
питания от места сельскохозяйственного производства через звенья переработки и распределения до конечного потребителя.
Мероприятия этапа 1. Организация временной
схемы работы системы внутренней продовольственной помощи, основанной на продукции местных поставщиков (2013 – 2014 годы):
1) разработка и концептуальное описание
временной схемы работы внутренней продовольственной помощи, основанной на продукции местных поставщиков:
- описание функционирования системы внутренней продовольственной помощи с ориентацией на местных производителей и с сохранением
текущей принципиальной организационной схемы;
- критерии и показатели переориентации финансовых потоков по временной схеме организации питания, учитывающей продукцию местных
производителей;
- целевое производство сельскохозяйственного сырья и его поставки в систему внутренней продовольственной помощи;
- производство готовой продукции (полуфабрикатов) для обеспечения конечного потребителя
системы внутренней продовольственной помощи;
- содействие обеспечению и контролю безопасности и качества пищевых продуктов для поставки в системы социального питания на всех стадиях производства, переработки и потребления
пищевой продукции;
2) актуализация нормативной правовой базы, в
том числе для перенаправления денежных и товарных потоков на отечественного (включая местного)
производителя, а также по вопросам функционирования и развития агропромышленного комплекса:
- разработка изменений в Закон Омской области «О мерах по обеспечению доступности продовольствия для населения Омской области»;
- разработка предложений по внесению изменений и дополнений в правовые акты и методические рекомендации о порядке принятия и исполнения публичных расходных обязательств бюджетов
различных уровней (порядке получения субсидий
и дотаций, их ежегодной индексации) и их поэтапном увеличении в сфере социального питания и
системы внутренней продовольственной помощи
для достижения научно обоснованных норм питания в Омской области;
- разработка правового акта об инвестиционной деятельности в сфере внутренней продовольственной помощи;
- разработка методических рекомендаций по
созданию системы обеспечения безопасности и
качества пищевых продуктов и питания в системе
внутренней продовольственной помощи;
3) формирование институтов развития системы внутренней продовольственной помощи в Омской области;
4) отработка временной схемы на пилотном
полигоне – на блоке системы социального питания
Омской области – в общеобразовательных учреждениях: выбор или создание оператора (ов) питания, установление договорных отношений с отечественными (в том числе местными) поставщиками,
налаживание технологии работы объектов логистики и производства продукции.
Мероприятия этапа 2. Выстраивание и отработка новой системы питания на базе продукции
местного производства (2014 – 2016 годы):
1) описание альтернатив нового строительства, реконструкции и модернизации производственных и инфраструктурных объектов;
2) разработка топологии ПЛЦ, перспектив развития территорий вокруг ПЛЦ, оценка плана-графика создания сети ПЛЦ;
3) разработка имитационной модели сети
ПЛЦ и модели развития территорий вокруг ПЛЦ
с перспективами развития вокруг ПЛЦ кластеров
с созданием полных цепочек поставок по видам
продукции;
4) создание пилотных ПЛЦ: выбор земельных
участков под ПЛЦ, описание основных зон, системы управления и схемы бизнес-процессов, требований к резидентам, принципов устойчивого
развития, модели экологической безопасности,
схем энергообеспечения и энергоэффективности,
финансовая модель, базисное планировочное решение, технологическая модель;
5) выстраивание системы логистики от по-

ставщиков к потребителям, между ПЛЦ: разработка схем взаимодействия предприятий отрасли с
сельскохозяйственными предприятиями и организациями, моделей интегрированных цепочек;
6) переговоры и создание договорных отношений с торговыми сетями и отдельными торговыми
точками;
7) разработка системы применения электронных карт и их выпуск.

Реализация Программы обеспечит достижение установленных значений по основным показателям Стратегии социально-экономического
развития Омской области до 2020 года, утвержденной Указом Губернатора Омской области от 13
февраля 2006 года № 18, целей социально-экономического развития Омской области, решение социально-демографических проблем.
VI. Объемы финансирования Программы

V. Обоснование ресурсного обеспечения
Программы
Финансирование мероприятий Программы
осуществляется в форме бюджетных ассигнований на:
- предоставление субсидий юридическим
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ,
услуг;
- оказание государственных услуг;
- предоставление межбюджетных трансфертов.
Финансирование мероприятий Программы
обеспечивается за счет средств областного бюджета в пределах средств, предусмотренных законом Омской области об областном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период.
Кроме этого, предполагается софинансирование
мероприятий Программы из федерального, местных бюджетов и внебюджетных источников.
Привлечение средств федерального бюджета предусматривается в рамках Государственной
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020
годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года
№ 717, а также иных федеральных нормативных
правовых актов.
Финансирование мероприятий Программы
из федерального бюджета предполагается на долевой основе при соблюдении Омской областью
условий софинансирования, предусмотренных
федеральным законодательством. Механизм привлечения федеральных средств предусмотрен, в
частности:
- Правилами распределения и предоставления
субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на поддержку
экономически значимых региональных программ
развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1042;
- Правилами предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1460.
Привлечение средств местных бюджетов предполагается посредством предоставления межбюджетных трансфертов на условиях софинансирования в соответствии с законодательством.
Финансирование мероприятий Программы
также планируется осуществлять за счет средств
областного и местных бюджетов, выделяемых
на проекты, связанные с организацией питания в
бюджетных учреждениях социальной сферы (школы, больницы, детские сады), а также связанные с
системой адресной продовольственной помощи
населению.
Привлечение средств из внебюджетных источников предполагается на долевой основе в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством. Привлечение средств частных инвесторов
планируется на основе механизмов государственно-частного партнерства, включая:
- финансирование строительства инфраструктуры;
- предоставление налоговых льгот по налогу на
прибыль и налогу на имущество участников системы внутренней продовольственной помощи;
- предоставление государственных гарантий,
исключительных прав;
- расширение и стимулирование применения
страхования сельскохозяйственных рисков.
За счет собственных средств предприятий
предполагается реализовать инвестиционные
проекты по строительству и реконструкции производственных и инфраструктурных объектов,
развитию системы товародвижения и т. д. Также
предполагается, что частные инвесторы будут выступать в качестве компаний, выполняющих функцию распределения, доготовки и порционирования продукции, получаемой с централизованного
производства для распределения среди конечных
потребителей конкретной местности (школы,
больницы, производственные столовые), доставки
и оказания услуг по питанию в конечных точках.
Для привлечения внебюджетных источников с
применением инструмента государственно-частного партнерства также рассматривается возможность участия в конкурсе «Ежегодная общественная премия
«Регионы – устойчивое развитие». Предполагается, что инициатором проектов будет выступать
как Омская область, так и частные инвесторы.
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Объем финансирования Программы из областного бюджета – 4003232,5 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2013 год – 542723,1 тыс. рублей;
2014 год – 1124631,0 тыс. рублей;
2015 год – 1162191,2 тыс. рублей;
2016 год – 1173687,2 тыс. рублей.
Прогнозируемый объем финансирования из
местных бюджетов – 519933,8 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2013 год – 61666,7 тыс. рублей;
2014 год – 150856,1 тыс. рублей;
2015 год – 153652,5 тыс. рублей;
2016 год – 153758,5 тыс. рублей.
Прогнозируемый объем финансирования из
внебюджетных источников – 9000000 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2013 год – 500000 тыс. рублей;
2014 год – 2000000 тыс. рублей;
2015 год – 2500000 тыс. рублей;
2016 год – 4000000 тыс. рублей.
Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования и
исполнителям Программы приведены в приложении № 3 к Программе.
VII. Прогноз ожидаемых результатов
реализации Программы
Программа предполагает достижение более
высоких экономических показателей хозяйственной деятельности агропромышленного комплекса
Омской области за счет возможного увеличения
средств бюджета Омской области, направляемых
на ее реализацию.
Ход реализации Программы будет оцениваться целевыми индикаторами (приложение № 4 к
Программе).
Реализация мероприятий Программы позволит:
- увеличить уровень самообеспечения молоком и молочными продуктами до 110 процентов;
- увеличить уровень самообеспечения мясом и
мясопродуктами до 115 процентов;
- увеличить уровень самообеспечения зерном
до 100 процентов;
- увеличить уровень самообеспечения картофелем до 100 процентов;
- увеличить уровень самообеспечения овощами и бахчевыми до 95 процентов;
- достигнуть роста индекса потребительских
цен на основные виды социально значимых продовольственных товаров не более 4 процентов в год;
- создать 358 новых рабочих мест;
- увеличить производство продуктов питания
диетических и обогащенных микронутриентами до
1,2 тыс. т;
- обеспечить показатель сбалансированности
питания населения Омской области по рациональным нормам потребления до 97 процентов;
- обеспечить объем переориентированных
средств, затрачиваемых на закупку продуктов питания для организованных коллективов, на продукцию отечественных (в том числе местных) сельскохозяйственных производителей, до 3301 тыс.
рублей;
- обеспечить удельный вес отечественных
пищевых продуктов в общем объеме продуктов,
потребляемых системой внутренней продовольственной помощи, до 94 процентов;
- обеспечить уровень охвата организованных
коллективов питанием системы внутренней продовольственной помощи до 65 процентов.
Указанные показатели могут быть скорректированы при изменении внешних факторов социально-экономического развития Омской области.
VIII. Система целевых индикаторов с
методикой оценки эффективности реализации
Программы
Для оценки эффективности реализации Программы, а также для контроля за ходом реализации и степенью достижения цели и задач Программы применяются следующие целевые индикаторы:
1) создание новых (сохранение) рабочих мест;
2) индекс потребительских цен на основные
виды продовольственных товаров, процентов к
предыдущему году;
3) уровень самообеспечения основными видами сельскохозяйственной продукции;
4) производство продуктов питания диетических и обогащенных микронутриентами;
5) показатель сбалансированности питания
населения Омской области по рациональным нормам потребления;
6) объем переориентированных средств, затрачиваемых на закупку продуктов питания для
организованных коллективов, на продукцию отечественных (в том числе местных) сельскохозяйственных производителей;
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7) удельный вес отечественных пищевых продуктов в общем объеме продуктов, потребляемых
системой внутренней продовольственной помощи;
8) уровень охвата организованных коллективов
питанием системы внутренней продовольственной помощи.
Значения целевых индикаторов определяются
по данным Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Омской
области.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется исполнителем-координатором по итогам ее исполнения за каждый финансовый год.
Расчет эффективности реализации Программы осуществляется по формуле:

1

, где:
Э – эффективность реализации Программы;
i – количество целевых индикаторов;
Т1, Тi – значения целевых индикаторов в соответствии с приложением № 4 к Программе;
Т1ф, Тiф – фактические значения целевых индикаторов.
При значениях Э, равных 100 процентам или
превышающих 100 процентов, делается вывод о
положительных результатах реализации Программы.
Если значения Э меньше 100 процентов, то
проводится анализ причин невыполнения Программы и разрабатываются предложения по достижению значений целевых индикаторов с возможной корректировкой Программы.

4

5

Состав и численность организованных коллективов
в Омской области
Виды организованных коллективов

Категории граждан

Количество
учреждений

1

Дошкольные учреждения

Дети дошкольного возраста

615

76

2

Дневные образовательные
учреждения
Детские оздоровительные
лагеря
Учреждения начального профессионального образования
Учреждения среднего специального образования
Учреждения высшего профессионального образования
(дневное отделение)
Лечебно-профилактические
учреждения
Государственные стационарные
учреждения социального обслуживания населения
Организации

Ученики всех возрастов

800

194

Отдыхающие дети

850

110,2

Учащиеся

42

14,4

Студенты

42

40,8

Студенты

19

102

Граждане, находящиеся
на излечении

91

19,6

Граждане пожилого возраста и инвалиды

15

4,8

Работники, сотрудники

-

652
1213,8

3
4
5
6
7
8
9
Всего

Численность на
2012 год, тыс. человек

Приложение № 2
к программе Омской области
«Развитие системы внутренней продовольственной помощи,
базирующейся на продукции агропромышленного
комплекса Омской области, на 2013 – 2016 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий программы Омской области «Развитие системы
внутренней продовольственной помощи, базирующейся
на продукции агропромышленного комплекса Омской области,
на 2013 – 2016 годы»
№
п/п

Наименование
мероприятия

Объем финансирования из областного бюджета,
Сроки
тыс. руб.
реали- Исполнители
Всего за
зации,
2013
2014
2015
2016
2013
–2016
годы
год
год
год
год
годы
3
4
5
6
7
8
9

1

2

1

Субсидии сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме граждан,
ведущих личное
подсобное хозяйство)
на возмещение части 2013 –
затрат на строитель2016
ство, реконструкцию
и модернизацию
мощностей (включая
оптово-логистические
центры) для подработки, хранения продукции растениеводства

2

Субсидии сельскохозяйственным
товаропроизводителям
(кроме граждан, ведущих личное подсобное 2013 –
хозяйство) на возмещение части затрат на 2016
приобретение техники
и оборудования для
объектов производства
круп

3

Субсидии сельскохозяйственным
товаропроизводителям
(кроме граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство) на воз2013 –
мещение части затрат 2016
на строительство,
реконструкцию, модернизацию мощностей по
убою скота и его первичной переработке

Министерство
сельского
хозяйства и
35032,0
продовольствия Омской
области

Министерство
сельского
хозяйства и
31320,0
продовольствия Омской
области

Министерство
сельского
хозяйства и
580,0
продовольствия Омской
области

5278,0

4756,0

232,0

6438,0

5974,0

116,0

11426,0

8932,0

116,0

3

4

5

6

7

8

9

Министерство
сельского
2013 – хозяйства и
3596,0
2015
продовольствия Омской
области

1218,0

1856,0

522,0

-

Министерство
сельского
2013 – хозяйства и
1160,0
2016
продовольствия Омской
области

522,0

406,0

116,0

116,0

100,0

100,0

100,0

100,0

-

39000,0

39000,0

41028,0

-

-

-

-

47151,2

117982,2

123881,3

123881,3

141538,3 398889,5

418132,9

418132,9

61666,7

148803,1

151599,5

151599,5

84695,6

84695,6

84695,6

84695,6

71763,4

192362,1

192362,1

192362,1

1,9

8,5

8,8

8,8

123800,0 128000,0

131299,0

131299,0

-

-

6800,0

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия Омской
Организация и про– области,
6
ведение мониторинга 2013
2016
организации в 400,0
социального питания
соответствии
с законодательством
(далее – организации)
Министерство
сельского
Субсидии местным
хозяйства и
бюджетам на обепродовольспечение социальствия Омской
но незащищенных
2014
–
области, ор- 119028,0
7
граждан, являющихся 2016
ганы местного
владельцами личных
самоуправлеподсобных хозяйств,
ния Омской
кормами для крупного
области (по
рогатого скота
согласованию)
Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия Омской
Строительство комбиорната по производству 2013 – области,
8
ганы местного полуфабрикатов и
2016
самоуправлеготовых блюд
ния Омской
области (по
согласованию), организации
Расходы на питание
в государственМинистерство
ных стационарных
труда и социучреждениях
социаль2013
–
9
ального раз- 412896,0
ного обслуживания
2016
вития Омской
Министерства труда и
области
социального развития
Омской области
Организация горячего
питания обучающихся 2013 – Министерство
образования 1376693,6
10
и воспитанников госу- 2016
Омской обдарственных образоваласти
тельных учреждений
Субсидии местным
Министерство
бюджетам на оргаобразования
низацию горячего
Омской обпитания обучающихся
органы
в муниципальных обра- 2013 – ласти,
местного
11
зовательных учрежде- 2016
самоуправле- 513668,8
ниях Омской области
ния Омской
общего образования
области (по
(обеспечение готовой
согласовак употреблению пронию)
дукцией)
Предоставление
адресной продовольственной помощи
отдельным категориям
граждан (предоставМинистерство
ление мер социальной 2013 – здравоохра- 338782,4
12
поддержки беремен2016
нения Омской
ным женщинам, кормяобласти
щим матерям и детям
в возрасте до трех лет
по обеспечению полноценным питанием)
Министерство
Расходы на питание
2013 – здравоохра13
государственных
2016
нения Омской 648849,7
учреждений*
области
Предоставление
Министерство
адресной продостроивольственной помощи
тельства,
отдельным категориям
граждан (приобрете2013 – транспорта
14
и жилищно28,0
ние пищевых продуктов 2016
коммунально(молока) для работниго комплекса
ков, занятых на работах
Омской
с вредными условиями
области
труда)*
Министерство
по делам
Организация питания
детей в лагерях с
2013 – молодежи,
физической
514398,0
15
дневным пребыванием 2016
культуры и
детей
спорта Омской области
Субсидии крестьянским (фермерским)
хозяйствам (включая
индивидуальных
предпринимателей),
созданным (являющихся) членами казачьих
обществ, на возмеМинистерство
щение части затрат
сельского
по
уплате
лизинговых
2016
хозяйства и
16
6800,0
платежей по договорам год
продовольлизинга на приобрествия Омской
тение сельскохозяйобласти
ственной техники и
оборудования: тракторов, кормоуборочных,
зерноуборочных комбайнов, прицепного
и навесного оборудования
Всего по Программе
4003232,5

Приложение № 1
к программе Омской области
«Развитие системы внутренней продовольственной помощи,
базирующейся на продукции агропромышленного
комплекса Омской области, на 2013 – 2016 годы»

№ п/п

2
Субсидии сельскохозяйственным
товаропроизводителям
(кроме граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство) на возмещение части затрат на
приобретение машин,
техники и оборудования для хранения и
переработки молока
Субсидии сельскохозяйственным
товаропроизводителям
(кроме граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство) на возмещение части затрат на
приобретение машин,
техники и оборудования для хранения и
переработки мяса

11890,0

11658,0

116,0

-

542723,1 1124631,0 1162191,2 1173687,2

* – мероприятия осуществляются исполнителями в отношении подведомственных государственных
учреждений.
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Приложение № 3
к программе Омской области
«Развитие системы внутренней продовольственной помощи
базирующейся на продукции агропромышленного
комплекса Омской области, на 2013 – 2016 годы»

СВЕДЕНИЯ
о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования программы Омской области «Развитие системы
внутренней продовольственной помощи, базирующейся на продукции агропромышленного комплекса Омской области,
на 2013 – 2016 годы»
Объем финансирования, тыс. рублей в ценах соответствующих лет

Направления финансирования, исполнители

Всего за
2013 – 2016 годы

1
Всего по программе Омской области «Развитие системы внутренней продовольственной помощи,
базирующейся на продукции агропромышленного комплекса Омской области, на 2013 – 2016
годы»
из общего объема по исполнителям
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области
Министерство образования Омской области
Министерство труда и социального развития Омской области
Министерство здравоохранения Омской области
Министерство строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2

3

4

5

6

4003232,5

542723,1

1124631

1162191,2

1173687,2

197916,0
1890362,4
412896,0
987632,1
28,0
514398,0

12106,0
203205,0
47151,2
156459
1,9
123800,0

53890,0
547692,6
117982,2
277057,7
8,5
128000,0

60212,0
569732,4
123881,3
277057,7
8,8
131299,0

71708,0
569732,4
123881,3
277057,7
8,8
131299,0

Приложение № 4
к программе Омской области
«Развитие системы внутренней продовольственной помощи,
базирующейся на продукции агропромышленного
комплекса Омской области, на 2013 – 2016 годы»

ЗНАЧЕНИЯ
целевых индикаторов программы Омской области «Развитие системы внутренней продовольственной помощи, базирующейся
на продукции агропромышленного комплекса Омской области, на 2013 – 2016 годы»
№ п/п
1
1
2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4
5
6
7
8

104,0

102
104,0

Значение целевых индикаторов
2014 год
2015 год
5
6
86
75
104,0
104,0

108,8
113,3
87,0
79,4
78,8
1,0

109,0
114,0
100,0
100,0
80,0
1,1

109,0
114,0
100,0
100,0
85,0
1,1

109,5
114,5
100,0
100,0
90,0
1,2

110,0
115,0
100,0
100,0
95,0
1,2

93

94

95

96

97

-

1068

1079

1090

3301

88

89

90

91

94

50

52

54

59

65

Целевой индикатор и единица его измерения

2012 год (базовый)

2
Создание новых (сохранение) рабочих мест, чел./мест
Индекс потребительских цен на основные виды продовольственных товаров
Уровень самообеспечения основными видами сельскохозяйственной продукции, процентов
молоко и молочные продукты
мясо и мясопродукты
зерно
картофель
овощи и бахчевые
Производство продуктов питания диетических и обогащенных микронутриентами, тыс. т
Показатель сбалансированности питания населения Омской области по рациональным нормам потребления, процентов
Объем переориентированных средств, затрачиваемых на закупку продуктов питания для организованных коллективов, на продукцию отечественных (в том числе местных) сельскохозяйственных производителей,
тыс. руб.
Удельный вес отечественных пищевых продуктов в общем объеме продуктов, потребляемых системой
внутренней продовольственной помощи, процентов
Уровень охвата организованных коллективов питанием системы внутренней продовольственной помощи, процентов

Распоряжение
Губернатора Омской области
от 3 июня 2013 г.
г. Омск

№ 96-р

3

1

2

3

4

1.3

Подготовка изменений в
нормативные правовые акты
Омской области в соответствии
с Федеральным законом от 7
мая 2013 года № 104-ФЗ "О
внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с
совершенствованием бюджетного
процесса" в связи с формированием государственных программ

Министерство финансов,
Министерство экономики,
иные органы исполнительной власти Омской
области (далее – органы
исполнительной власти)

В течение 2013
года

Об организации работы по формированию в 2013 году
государственных программ Омской области
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 5 Закона Омской области «О бюджетном процессе в Омской области»:
1. Утвердить План формирования в 2013 году государственных программ Омской области (далее –
План) согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Органам исполнительной власти Омской области обеспечить исполнение мероприятий, предусмотренных Планом, в установленные сроки.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Председателя Правительства Омской области Ю.В. Гамбурга.

ПЛАН
формирования в 2013 году государственных программ
Омской области (далее – государственные программы)
№ п/п

Содержание мероприятия по подготовке государственных программ

Исполнитель

Срок
исполнения

Куда представляется

Итоговые материалы и
документы

1

2

3

4

5

6

1. Разработка и утверждение Порядка принятия решения о разработке государственных программ, их формирования и реализации

1.1

Подготовка проекта постановления
Правительства Омской области "Об
утверждении Порядка принятия
решений о разработке государственных программ Омской области, их
формирования и реализации"

1.2

Вынесение на рассмотрение
Правительства Омской области проекта постановления Правительства
Омской области "Об утверждении
Порядка принятия решений о разработке государственных программ
Омской области, их формирования и
реализации"

6

Министерство финансов
Омской области (далее –
Министерство финансов),
Министерство экономики
Омской области (далее –
Министерство экономики)

Министерство финансов

До 7 июня 2013
года

До 20 июня
2013 года

х

Проект постановления
Правительства Омской
области

Правительство Постановление ПравиОмской области тельства Омской области

2016 год
7
295
104,0

5

6

х

Проекты нормативных
правовых актов
Омской области

2. Формирование государственных программ
2.1

Формирование примерного перечня государственных программ
(далее – Перечень)

Министерство экономики,
Министерство финансов

До 10 июня
2013 года

х

Перечень

2.2

Подготовка графика согласования
состава государственных программ
для включения в перечень целевых
статей расходов ведомственной
структуры расходов областного
бюджета (далее – График)

Министерство
финансов

До 14 июня
2013 года

х

График

2.3

Формирование и согласование
состава государственных программ
для включения в перечень целевых
статей расходов ведомственной
структуры расходов областного
бюджета

Органы исполнительной
власти

До 1 июля
2013 года

Министерство
финансов,
Министерство
экономики

Информация органов
исполнительной
власти о составе
государственных
программ

2.4

Формирование перечня целевых
статей расходов ведомственной
структуры расходов областного
бюджета в соответствии с составом государственных программ

Министерство финансов

До 1 июля
2013 года

х

Перечень целевых
статей расходов
ведомственной
структуры расходов
областного бюджета в
соответствии с составом государственных
программ

2.5

Подготовка проектов постановлений Правительства Омской
области, утверждающих государственные программы

Органы исполнительной
власти

До 5 сентября
2013 года

Министерство
финансов,
Министерство
экономики

Проекты постановлений Правительства
Омской области

2.6

Согласование проектов постановлений Правительства Омской
области, утверждающих государственные программы

Министерство финансов,
Министерство экономики

До 19 сентября
2013 года

х

Проекты постановлений Правительства
Омской области

2.7

Внесение проектов постановлений
Правительства Омской области,
утверждающих государственные
программы, на рассмотрение
Правительства Омской области

Органы исполнительной
власти

До 10 октября
2013 года

Правительство Омской
области

Постановления Правительства Омской
области

Губернатор Омской области В. И. Назаров.
Приложение
к распоряжению Губернатора Омской области
от 3 июня 2013 г. № 96-р

2013 год
4

7 июня 2013 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Указ
Губернатора Омской области

Распоряжение
Губернатора Омской области

от 3 июня 2013 г.
г. Омск

№ 85
от 3 июня 2013 года
г. Омск

О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области

О создании межведомственной рабочей группы

1. Внести в Указ Губернатора Омской области от 21 апреля 2006 года № 56 «Об уполномоченном органе исполнительной власти Омской области по реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 18 августа 2005 года № 525» следующие изменения:
1) в преамбуле слова «расходования и учета средств федерального бюджета, предусмотренных на
финансирование» заменить словами «предоставления из федерального бюджета субвенций бюджетам
субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Определить Министерство труда и социального развития Омской области уполномоченным органом исполнительной власти Омской области для представления:
1) в Министерство финансов Российской Федерации и Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации – отчетов о расходах областного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субвенция из федерального бюджета на реализацию полномочий по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств – участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних,
самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и
иных детских учреждений (далее – деятельность, связанная с перевозкой несовершеннолетних);
2) в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации – отчетов об осуществлении
деятельности, связанной с перевозкой несовершеннолетних.».
2. В абзаце втором пункта 1 Указа Губернатора Омской области от 16 мая 2006 года № 80 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2009 года № 1106» слова
«Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации» заменить словами
«Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации».
3. Пункт 11 Положения об областном конкурсе на лучшее состояние условий и охраны труда, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 4 июня 2009 года № 49, после слов «победителей конкурса» дополнить словами «и ценные подарки».
4. Внести в состав Совета по делам инвалидов при Губернаторе Омской области, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 31 августа 2009 года № 104 (далее – состав Совета), следующие
изменения:
1) включить в состав Совета:
- Лясковец Марию Павловну – председателя правления Омской Региональной Благотворительной
Общественной Организации инвалидов, больных муковисцидозом «оМВио» (по согласованию);
- Крикорьянца Дмитрия Оганесовича – директора бюджетного учреждения Омской области «Омский
областной специализированный спортивный центр Паралимпийской подготовки» (по согласованию);
- Пронникова Василия Васильевича – Уполномоченного Омской области по правам человека (по согласованию);
2) исключить из состава Совета Пономарчук Галину Владимировну, Ржищева Бориса Григорьевича.

Губернатор Омской области В. И. Назаров.

Указ
Губернатора Омской области
от 3 июня 2013 г.
г. Омск

№ 86

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 14 апреля 2009 года № 30
Внести в состав рабочей группы Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества
в Омской области, утвержденной Указом Губернатора Омской области от 14 апреля 2009 года № 30 «О
рабочей группе Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества в Омской области»
(далее – рабочая группа), следующие изменения:
1) включить в состав рабочей группы Сиренко Алексея Семеновича – директора департамента общественной безопасности Администрации города Омска (по согласованию);
2) в наименовании должности Горбунова Александра Владимировича слово «протоирей» заменить
словом «протоиерей».
3) исключить из состава рабочей группы Бреер Елену Николаевну.

Губернатор Омской области В. И. Назаров.

Указ
Губернатора Омской области
от 3 июня 2013 г.
г. Омск

№ 95-р

№ 87

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)
на территории Омского муниципального района Омской области
В связи с выявлением случая заболевания животного бешенством, в соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии» постановляю:
1. Установить карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и
ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных (далее – ограничительные мероприятия (карантин)), на территории села Харино Омского муниципального района Омской области сроком до 24 июля
2013 года.
2. На указанной территории запрещается:
- торговля домашними животными;
- проведение выставок собак и кошек;
- выводка и натаска собак;
- вывоз собак и кошек за пределы указанной территории.
3. Главному управлению ветеринарии Омской области обеспечить реализацию ограничительных мероприятий (карантина) в пределах своих полномочий.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области В.А. Эрлиха.

В целях принятия мер по модернизации региональной системы оповещения населения Омской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера в мирное и военное время, а также по созданию системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Омской области:
1. Создать межведомственную рабочую группу по модернизации региональной системы оповещения
населения Омской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера в мирное и военное время и созданию системы обеспечения
вызова экстренных оперативных служб на территории Омской области (далее – рабочая группа).
2. Рабочей группе разработать и представить на рассмотрение Губернатору Омской области в срок
до 15 июня 2013 года:
1) план мероприятий по модернизации региональной системы оповещения населения Омской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера в мирное и военное время;
2) план мероприятий по созданию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по
единому номеру «112» на территории Омской области.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Председателя Правительства Омской области Ю. В. Гамбурга.

Губернатор Омской области В. И. Назаров.
Приложение
к распоряжению Губернатора
Омской области
от 3 июня 2013 года № 95-р

СОСТАВ
межведомственной рабочей группы по модернизации
региональной системы оповещения населения Омской области
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных
ситуаций межмуниципального и регионального характера в
мирное и военное время и созданию системы обеспечения
вызова экстренных оперативных служб на территории
Омской области
Гребенщиков Станислав Георгиевич - заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр
строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области, руководитель рабочей группы
Привалов Геннадий Николаевич - начальник Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области, заместитель руководителя рабочей группы
Корбут Владимир Валентинович - начальник Главного управления Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Омской области, заместитель руководителя рабочей группы (по согласованию)
Павлов Юрий Иванович - заместитель начальника отдела связи, оповещения и автоматизированных систем
управления Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Омской области, секретарь рабочей
группы (по согласованию)
Агаджанян Павел Юрьевич - начальник оперативного отдела полиции Управления Министерства внутренних
дел Российской федерации по Омской области (по согласованию)
Андреев Андрей Анатольевич - заместитель начальника Главного управления (по защите, мониторингу и
предупреждению чрезвычайных ситуаций) – начальник управления гражданской защиты Главного управления
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по Омской области (по согласованию)
Андрюшенков Александр Александрович - начальник отдела защиты информации и мобилизационной подготовки Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области
Асташенков Дмитрий Юрьевич - консультант управления по работе со СМИ Главного управления по делам
печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области
Бабкин Валерий Александрович - старший офицер аппарата Оперативного штаба Управления Федеральной
службы безопасности Российской Федерации по Омской области (по согласованию)
Герман Александр Петрович - заместитель Министра образования Омской области
Дадаев Станислав Камилжанович - ревизор по безопасности движения поездов Омского территориального
управления Западно-Сибирской железной дороги (по согласованию)
Дружинин Анатолий Владимирович - руководитель департамента жилищно-коммунального комплекса Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области
Дубынин Дмитрий Геннадьевич - заместитель руководителя департамента информационных технологий,
связи и безопасности – начальник отдела связи Министерства промышленной политики, связи и инновационных
технологий Омской области
Илютикова Ольга Викторовна - заместитель Министра промышленной политики, связи и инновационных технологий Омской области
Казанцева Ирина Викторовна - первый заместитель Министра экономики Омской области
Каменев Юрий Анатольевич - начальник отдела связи, оповещения и автоматизированных систем управления Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Омской области (по согласованию)
Колесников Алексей Викторович - советник по противопожарной защите управления организационно-технического обеспечения Министерства труда и социального развития Омской области
Колодинский Владислав Викторович - заместитель начальника Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Омской области (по антикризисному управлению) (по согласованию)
Костюк Иван Иванович - директор бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Территориальный центр медицины катастроф»
Креснов Анатолий Геннадьевич - заместитель директора филиала – технический директор Омского филиала
открытого акционерного общества «Ростелеком» (по согласованию)
Криворучко Наталья Ивановна - начальник Гидрометцентра Федерального государственного бюджетного
учреждения «Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (по согласованию)
Маслов Владимир Владимирович - начальник отдела мобилизационной подготовки, гражданской обороны
и чрезвычайных ситуаций Омского филиала открытого акционерного общества «Ростелеком» (по согласованию)
Меньшов Алексей Алексеевич - заместитель Мэра города Омска, управляющий делами Администрации города Омска (по согласованию)
Мыльников Вадим Анатольевич - заместитель начальника Центра информационных технологий, связи и защиты информации тыла Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области
(по согласованию)
Неделько Геннадий Александрович - первый заместитель начальника Главного управления лесного хозяйства Омской области
Орлов Виктор Викторович - первый заместитель начальника Главного управления Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Омской области (по согласованию)
Петрунькин Сергей Алексеевич - советник отдела гражданской защиты Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области
Пеков Вячеслав Иванович - первый заместитель начальника Главного управления по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области
Попов Виктор Владимирович - помощник генерального директора по вопросам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям открытого акционерного общества «Омскоблгаз» (по согласованию)
Савельев Сергей Николаевич - советник по мобилизационной подготовки Министра финансов Омской области
Суворов Андрей Владимирович - начальник отдела правовой и кадровой работы Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области
Усков Петр Александрович - заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области (по согласованию)
Храпов Сергей Анатольевич - заместитель директора бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Территориальный центр медицины катастроф»
Чеченко Владимир Александрович - первый заместитель Министра финансов Омской области

Губернатор Омской области В. И. Назаров.
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

7 июня 2013 года
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Официально
Правительство Омской области
ПостановлениЕ
от 5 июня 2013 года
г. Омск

№ 123-п

О совершенствовании социального обслуживания в Омской
области и установлении ежемесячной выплаты лицам,
осуществляющим уход за гражданами пожилого возраста,
инвалидами I, II группы и совершеннолетними недееспособными
гражданами
1. Внести в постановление Правительства Омской области от 9 декабря 2009 года № 235-п «О
порядке и условиях предоставления отдельных
форм социального обслуживания в государственной системе социальных служб Омской области»
следующие изменения:
1) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Министерство труда и социального развития Омской области устанавливает порядок и
условия предоставления дополнительных социальных услуг в государственной системе социальных служб Омской области в соответствии с законодательством.»;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Право на внеочередное предоставление
стационарного социального обслуживания в государственной системе социальных служб Омской
области имеют следующие категории граждан:
1) граждане, проживающие на территории
Омской области, признанные судом недееспособными, в случае отсутствия у указанных граждан
жилого помещения, пригодного для проживания, и
(или) невозможности назначить им опекуна в установленный срок;
2) граждане пожилого возраста (женщины
старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и инвалиды, в том числе дети-инвалиды, частично или
полностью утратившие способность к самообслуживанию и нуждающиеся по состоянию здоровья в
постоянном постороннем уходе и наблюдении, при
их переводе из одного государственного стационарного учреждения социального обслуживания
населения Омской области в другое.»;
3) в приложении № 1 «Положение о порядке и
условиях предоставления социального обслуживания на дому в государственной системе социальных служб Омской области»:
- в пункте 6:
подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) справки о доходах гражданина и членов его
семьи, в том числе о размере пенсии, за последние 3 календарных месяца, за исключением граждан, имеющих родственников, способных обеспечить им помощь и уход.»;
абзац одиннадцатый после слова «понимаются» дополнить словом «родители,»;
абзац двенадцатый исключить;
- в пункте 10:
в абзаце первом слова «3 дней» заменить словами «3 рабочих дней»;
в абзаце пятом слова «в течение 2 дней» заменить словами «в течение 2 рабочих дней»;
- пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Гражданин информирует учреждение об
изменении состава семьи, осуществлении ухода
за ним его родственниками, представляя в учреждение:
1) ежегодно, не позднее месяца, следующего
за окончанием года с момента зачисления гражданина в учреждение на социальное обслуживание
на дому, – заключение учреждения здравоохранения;
2) ежемесячно, в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, – справки о доходах гражданина и членов его семьи, в том
числе о размере пенсии, за последний календарный месяц (за исключением граждан, получающих
пенсию в соответствии с Федеральным законом
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации», а
также граждан, имеющих родственников, способных обеспечить им помощь и уход);
3) справку о составе семьи (при изменении состава семьи гражданина).»;
- пункт 26 исключить;
- подпункт 4 пункта 27 изложить в следующей
редакции:
«4) осуществление ухода за гражданином его
родственниками.»;
- название раздела V «Прекращение социального обслуживания на дому» изложить в следующей редакции:
«V. Прекращение и приостановление социального обслуживания на дому»;
- в пункте 29:
в подпункте 5 слова «подпунктами 1, 2 пункта»
заменить словами «подпунктами 1 – 3 пункта»;
в подпункте 6 точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктами 7, 8 следующего содержания:
«7) выезда гражданина за пределы территории
населенного пункта, в котором расположено учреждение, на постоянное место жительства;
8) непредоставления социального обслуживания на дому более одного месяца по инициативе
гражданина, за исключением случаев оказания
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гражданину в медицинских организациях медицинской помощи в стационарных условиях, нахождения в санаторно-курортной организации.»;
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«Распоряжение территориального органа Министерства о прекращении социального обслуживания на дому принимается в течение 2 рабочих
дней со дня получения письменного извещения
учреждения о наступлении случаев, предусмотренных настоящим пунктом, с приложением документов, подтверждающих их наступление. Копия указанного распоряжения в течение 2 рабочих
дней направляется территориальным органом Министерства в учреждение.»;
- дополнить пунктом 29.1 следующего содержания:
«29.1. Социальное обслуживание на дому может быть приостановлено по решению учреждения:
1) на период временного отсутствия гражданина по месту жительства в связи с оказанием ему в
медицинских организациях медицинской помощи
в стационарных условиях, нахождением в санаторно-курортной организации;
2) на срок не более 1 месяца по личному заявлению гражданина.
В случае временного отсутствия по месту
жительства в связи с обстоятельствами, предусмотренными подпунктом 1 настоящего пункта,
гражданин или иное лицо сообщает об этом в учреждение до наступления данных обстоятельств
либо не позднее чем в течение 5 рабочих дней со
дня их наступления.»;
4) в приложении № 2 «Положение о порядке и
условиях предоставления полустационарного социального обслуживания в государственной системе социальных служб Омской области»:
- абзац седьмой пункта 7 исключить;
- в абзаце втором пункта 10 слова «календарных дней» заменить словами «рабочих дней»;
5) в приложении № 3 «Положение о порядке и
условиях предоставления стационарного социального обслуживания в государственной системе социальных служб Омской области»:
- в подпункте 1 пункта 7 слова «и инвалидов»
исключить;
- в пункте 10:
абзац первый подпункта 2 после слов «социальном обслуживании» дополнить словами «с указанием типа учреждения»;
абзац восьмой исключить;
- в пункте 11:
в подпункте 3 точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) заключение врачебной комиссии с участием врача-психиатра, предусмотренное статьей 41
Закона Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании».»;
- в пункте 14 слова «10-дневный срок с момента» заменить словами «течение 10 рабочих дней со
дня»;
- в пункте 15 слова «10 дней» заменить словами
«10 рабочих дней»;
- в пункте 17 слово «приеме» заменить словом
«зачислении»;
- в пункте 18 слова «3 дней» заменить словами
«3 рабочих дней»;
- пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Путевка на стационарное социальное
обслуживание, форма которой утверждается Министерством, оформляется и направляется Министерством в течение 14 рабочих дней со дня
получения распоряжения территориального органа Министерства и документов, предусмотренных
пунктами 9 – 12 настоящего Положения, в территориальный орган Министерства по месту жительства гражданина, за исключением случая, предусмотренного пунктом 20 настоящего Положения.
Срок действия путевки на стационарное социальное обслуживание составляет один месяц со
дня ее выдачи.
Срок действия путевки на стационарное социальное обслуживание продлевается на период
оказания гражданину в медицинских организациях
медицинской помощи в стационарных условиях.»;
- дополнить пунктом 19.1 следующего содержания:
«19.1. Территориальный орган Министерства:
1) в течение 3 рабочих дней со дня получения
путевки на стационарное социальное обслуживание извещает гражданина о дате и времени получения им путевки на стационарное социальное
обслуживание и необходимости представления им

в учреждение, в том числе с использованием электронных носителей, в форме электронного документа с использованием Единого портала, Портала, в том числе с использованием универсальной
электронной карты, следующих документов:
- справки федерального государственного
учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающей факт установления инвалидности,
если в период до предоставления путевки на стационарное социальное обслуживание истек срок,
на который ему ранее была установлена инвалидность (при ее наличии);
- индивидуальной программы реабилитации
инвалида (при ее наличии);
- справки о составе семьи с указанием даты
рождения каждого члена семьи и родственных
отношений, выдаваемой органом местного самоуправления или жилищно-эксплуатационной организацией.
Срок действия справки о составе семьи составляет один месяц со дня выдачи;
- справки о доходах гражданина и членов его
семьи, в том числе о размере пенсии за последние
3 календарных месяца, предшествующих месяцу
предоставления гражданину путевки на стационарное социальное обслуживание.
В случае подачи заявления гражданином, имеющим родственников, дополнительно представляются документы, подтверждающие невозможность
родственников обеспечить гражданину помощь и
уход.
Под родственниками в целях настоящего Положения понимаются родители, супруг, супруга,
дети, усыновители, усыновленные, родные братья
и родные сестры, внуки;
2) в течение 3 рабочих дней со дня предоставления гражданину стационарного социального обслуживания:
- принимает решение об освобождения опекуна от исполнения им своих обязанностей;
- утверждает отчет опекуна о хранении, использовании и управлении имуществом гражданина (в случае, если представление отчета при
предоставлении гражданину стационарного социального обслуживания предусмотрено договором
об осуществлении опеки или попечительства).»;
- пункт 21 исключить;
- в пунктах 21.1, 22 слова «пункте 21» заменить
словами «подпункте 1 пункта 19.1»;
- пункт 23 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Перевод гражданина из геронтологического
центра, дома-интерната для престарелых и инвалидов, детского дома-интерната для умственно отсталых детей, психоневрологического интерната,
специального дома-интерната для престарелых и
инвалидов в учреждение аналогичного типа осуществляется на основании заявления гражданина
(его законного представителя).»;
- в абзаце втором пункта 25 слова «7 дней» заменить словами «7 рабочих дней»;
- в пункте 26 слова «14 дней» заменить словами
«14 рабочих дней»;
- дополнить пунктом 26.1 следующего содержания:
«26.1. Временное выбытие граждан из учреждений в течение календарного года осуществляется, если иное не предусмотрено федеральным
законодательством, на срок не более:
1) 1 месяца – из геронтологических центров,
домов-интернатов для престарелых и инвалидов,
психоневрологических интернатов, специальных
домов-интернатов для престарелых и инвалидов.
Временное выбытие граждан из данных учреждений осуществляется по инициативе гражданина
и с согласия директора (руководителя) соответствующего учреждения.

Разрешение о временном выбытии граждан
из данных учреждений выдается с учетом заключения врача о возможности выезда и при наличии
письменного обязательства принимающих их родственников или других лиц об обеспечении ухода
за гражданином;
2) 3 месяцев или на период каникул – из детских домов-интернатов для умственно отсталых
детей.
Временное выбытие несовершеннолетнего из
данного учреждения осуществляется только по заявлению родителей (законных представителей) и
с согласия директора (руководителя) учреждения.
Разрешение о временном выбытии несовершеннолетнего из данного учреждения выдается
при условии сопровождения несовершеннолетнего к месту следования и обратно родственниками
или другими лицами.».
6) в пункте 28 приложения № 4 «Положение о
порядке и условиях предоставления временного
приюта в государственной системе социальных
служб Омской области»:
- подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) справки о доходах гражданина пожилого
возраста и членов его семьи, в том числе о размере пенсии, за последние 3 календарных месяца,
предшествующих месяцу подачи заявления.»;
- абзац одиннадцатый после слова «понимаются» дополнить словом «родители,»;
- абзац тринадцатый исключить.
2. Министерству труда и социального развития
Омской области организовать работу:
1) по привлечению трудоспособных совершеннолетних детей, обязанных в соответствии с
законодательством содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них, а также трудоспособных родителей,
обязанных в соответствии с законодательством
содержать своих нетрудоспособных совершеннолетних детей, к надлежащему исполнению своих
обязанностей в отношении указанных граждан,
находящихся в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания населения
Омской области;
2) по содействию гражданам пожилого возраста и инвалидам во взыскании алиментов в соответствии с законодательством.
3. Установить на территории Омской области
ежемесячную выплату лицам, осуществляющим
уход за:
1) одинокими или одиноко проживающими
гражданами пожилого возраста (мужчины старше
60 лет, женщины старше 55 лет), инвалидами II
группы и совершеннолетними недееспособными
гражданами, нуждающимися в постоянном или
временном постороннем уходе в связи с частичной
или полной утратой возможности самостоятельно
удовлетворять свои основные жизненные потребности, – в размере 5985 руб. в месяц;
2) инвалидами I группы – в размере 8977 руб.
в месяц.
4. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления ежемесячной выплаты лицам, осуществляющим уход за гражданами пожилого возраста,
инвалидами I, II группы и совершеннолетними недееспособными гражданами.
5. Настоящее постановление вступает в силу
через 10 дней после его официального опубликования.

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

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 5 июня 2013 г. № 123-п

ПОРЯДОК
предоставления ежемесячной выплаты лицам, осуществляющим
уход за гражданами пожилого возраста, инвалидами I, II группы
и совершеннолетними недееспособными гражданами
1. Настоящий Порядок регулирует отношения,
связанные с предоставлением ежемесячной выплаты лицам, осуществляющим уход за одинокими
или одиноко проживающими гражданами пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины
старше 55 лет), инвалидами I, II группы и совершеннолетними недееспособными гражданами,
нуждающимися в постоянном или временном постороннем уходе в связи с частичной или полной
утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности (далее соответственно – ежемесячная выплата, подопечные).
2. Условиями предоставления ежемесячной
выплаты являются:
1) осуществление ухода трудоспособным лицом, не являющимся инвалидом (далее – помощник), за подопечным:
- не являющимся близким родственником помощника (родители, дети, в том числе усынов-
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ленные, усыновители, дедушки, бабушки и внуки,
полнородные и неполнородные (имеющие общих
отца или мать) братья и сестры) или его супругом;
- состоящим на учете в Министерстве труда и
социального развития Омской области (далее –
Министерство) в числе граждан, нуждающихся в
предоставлении стационарного социального обслуживания, более шести месяцев;
2) совместное проживание подопечного и помощника (далее – приемная семья) в целях оказания подопечному помощи в удовлетворении его
основных жизненных потребностей (приготовление и подача пищи, оказание помощи в соблюдении правил гигиены, содержании в чистоте предметов одежды, обуви, белья и другие услуги);
3) добровольный отказ подопечного (его
представителя) от стационарного социального
обслуживания в государственных стационарных
учреждениях социального обслуживания Омской
области, а также неполучение им социального об-
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Официально
служивания в форме социального обслуживания
на дому, полустационарного социального обслуживания и временного приюта в государственной
системе социальных служб Омской области;
4) объем общей площади жилого помещения,
являющегося местом совместного проживания помощника и подопечного, в расчете на каждое лицо,
проживающее в данном жилом помещении, не
меньше учетной нормы площади жилого помещения, установленной органом местного самоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях;
5) неполучение помощником ежемесячной
компенсационной выплаты в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 26
декабря 2006 года № 1455 «О компенсационных
выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами»;
6) отсутствие у помощника, членов его семьи
(в случае совместного проживания членов семьи
с подопечным) заболеваний, предусмотренных
частью четвертой статьи 15 Федерального закона
«О социальном обслуживании граждан пожилого
возраста и инвалидов», препятствующих предоставлению социальных услуг на дому гражданам
пожилого возраста и инвалидам.
3. Для предоставления ежемесячной выплаты
помощник (за исключением помощника, осуществляющего уход за совершеннолетним недееспособным гражданином) обращается в территориальный орган Министерства по месту совместного
проживания подопечного и помощника с заявлением о предоставлении ежемесячной выплаты (далее – заявление) по форме, утверждаемой Министерством, и представляет следующие документы:
1) документы, удостоверяющие личность и место жительства помощника и подопечного;
2) документы, подтверждающие состав семьи
помощника;
3) медицинское заключение, подтверждающее
факт отсутствия заболеваний, предусмотренных
частью четвертой статьи 15 Федерального закона
«О социальном обслуживании граждан пожилого
возраста и инвалидов», у помощника, членов его
семьи (в случае совместного проживания членов
семьи с подопечным) и подопечного;
4) документы, подтверждающие правовые основания пользования жилым помещением, являющимся местом совместного проживания подопечного и помощника;
5) письменный отказ подопечного от стационарного социального обслуживания в государственных стационарных учреждениях социального
обслуживания Омской области;
6) письменное согласие на совместное проживание с подопечным всех совершеннолетних
членов семьи помощника, в том числе временно
отсутствующих (в случае совместного проживания
с подопечным), а также письменное согласие наймодателя на вселение подопечного и помощника,
если жилое помещение по месту их совместного
проживания предоставлено по договору социального найма;
7) заключение о нуждаемости в постоянном или
временном постороннем уходе в связи с частичной
или полной утратой возможности самостоятельно
удовлетворять свои основные жизненные потребности, выданное учреждением здравоохранения (в
отношении гражданина пожилого возраста);
8) справка, подтверждающая факт установления инвалидности (в отношении гражданина, признанного инвалидом);
9) копия договора банковского счета или иного
документа, содержащего реквизиты банковского
счета (при желании помощника получать ежемесячную выплату через кредитную организацию).
Помощник не представляет документы, указанные в настоящем пункте, при наличии в территориальном органе Министерства соответствующих
сведений, полученных в рамках информационного взаимодействия, в том числе в электронной
форме, между территориальным органом Министерства и государственными органами и организациями, в распоряжении которых находятся
указанные сведения, при этом помощник вправе
представить документы, указанные в настоящем
пункте, в территориальный орган Министерства по
собственной инициативе.
4. Помощник, осуществляющий уход за совершеннолетним недееспособным гражданином и
являющийся его опекуном в соответствии с законодательством, представляет в территориальный
орган Министерства по месту совместного проживания заявление и документы, предусмотренные
подпунктами 5, 9 пункта 3 настоящего Порядка.
5. Выявление и учет лиц, желающих проживать
с помощником, а также лиц, изъявивших желание
организовать приемную семью, осуществляются
территориальными органами Министерства в порядке, утверждаемом Министерством.
6. Территориальный орган Министерства
осуществляет прием документов, изготавливает
копии представленных документов, оригиналы
которых незамедлительно возвращаются представившим их гражданам. Копии документов заверяются подписью работника территориального
органа Министерства, принявшего документы, и
печатью территориального органа Министерства.
7. Территориальный орган Министерства в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления и прилагаемых документов в территориальный
орган Министерства проводит проверку представ-
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ленных документов и принимает решение о назначении (об отказе в назначении) ежемесячной выплаты помощнику.
8. Основаниями для принятия решения об отказе в назначении ежемесячной выплаты являются:
1) несоблюдение условий предоставления
ежемесячной выплаты, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
2) непредставление документов, указанных в
пунктах 3, 4 настоящего Порядка;
3) несоответствие документов требованиям
законодательства;
4) выявление в документах недостоверной информации, противоречащих или не соответствующих друг другу сведений;
5) осуществление ухода за подопечным иными
лицами, которым назначена ежемесячная выплата.
9. Территориальный орган Министерства в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения:
1) о назначении ежемесячной выплаты заключает договор об организации приемной семьи (далее – договор) с подопечным и помощником, форма которого утверждается Министерством.
Если подопечным является совершеннолетний
недееспособный гражданин, договор заключается
между помощником и территориальным органом
Министерства;
2) об отказе в назначении ежемесячной выплаты направляет гражданину по адресу, указанному
им в заявлении, мотивированный отказ.
10. Ежемесячная выплата назначается территориальным органом Министерства за каждого подопечного, но не более чем за 3 подопечных одновременно.
11. Размер ежемесячной выплаты за период в
течение неполного календарного месяца осуществления ухода за подопечным определяется территориальным органом Министерства пропорционально количеству календарных дней, оставшихся
до истечения месяца, в котором назначена ежемесячная выплата.
12. Предоставление ежемесячной выплаты
производится исходя из фактического количества дней оказания социальных услуг, исключая
периоды временного пребывания подопечного в
медицинском, санаторно-курортном учреждении,
отсутствия подопечного более 3 дней, в течение периода действия договора. Факт отсутствия
подопечного по месту жительства помощника
устанавливается территориальным органом Министерства при проведении ежемесячного обследования условий проживания подопечного (далее
– обследование). По результатам обследования
территориальным органом Министерства составляется акт обследования, подписываемый лицами,
проводившими данное обследование, и помощником.
Порядок обследования и форма акта обследования утверждаются Министерством.
13. Ежемесячная выплата по выбору помощника предоставляется через организации почтовой
связи или кредитные организации не позднее 15
числа месяца, следующего за месяцем, за который
предоставляется ежемесячная выплата.
Расходы на оплату услуг кредитных организаций по перечислению денежных средств помощнику, а также расходы на оплату услуг почтовой связи,
связанные с переводом и доставкой (вручением)
денежных средств указанным лицам, осуществляются за счет средств бюджета Омской области.
14. Территориальный орган Министерства
имеет право досрочно расторгнуть договор с помощником в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения им обязанностей, предусмотренных договором.
Досрочное расторжение договора производится на основании акта обследования.
15. В случае досрочного расторжения договора денежные средства, предусмотренные договором помощнику, не выплачиваются за период
неисполнения или ненадлежащего исполнения
помощником обязанностей, предусмотренных договором.
16. Предоставление ежемесячной выплаты помощнику прекращается со дня наступления следующих обстоятельств:
1) смерть подопечного, а также признание его
в установленном порядке умершим или безвестно
отсутствующим;
2) учет подопечного Министерством в числе
граждан, нуждающихся в предоставлении стационарного социального обслуживания;
3) предоставление подопечному социального
обслуживания в форме социального обслуживания
на дому, полустационарного социального обслуживания, стационарного социального обслуживания, предоставление временного приюта в государственной системе социальных служб Омской
области;
4) прекращение действия договора или его
расторжение;
5) несоблюдение помощником условий предоставления ежемесячной выплаты, указанных в подпунктах 1, 2, 4 – 6 пункта 2 настоящего Порядка.
17. При наступлении обстоятельств, указанных в подпунктах 1, 5 пункта
16 настоящего Порядка, помощник обязан сообщить о
таких обстоятельствах в территориальный орган
Министерства по месту совместного проживания
с подопечным в течение 5 рабочих дней со дня наступления данных обстоятельств.
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18. При неисполнении помощником условия,
указанного в пункте 17 настоящего Порядка, территориальный орган Министерства в течение 5
рабочих дней со дня установления факта неисполнения помощником условия составляет акт о
выявленных нарушениях (далее – акт), предусматривающий:
1) необходимость устранения нарушений условий предоставления ежемесячной выплаты,
указанных в подпунктах 2, 4, 6 пункта 2 настоящего Порядка, в срок, не превышающий 10 рабочих
дней со дня подписания акта;
2) требование о возврате ежемесячной выплаты в бюджет Омской области в случае нарушения
условия предоставления ежемесячной выплаты,
предусмотренного подпунктами 1, 5 пункта 2 настоящего Порядка, либо наступления обстоятельств, предусмотренных подпунктом 1 пункта 16
настоящего Порядка, с указанием размера ежемесячной выплаты, подлежащей возврату в бюджет
Омской области, а также срока возврата ежемесячной выплаты, который не может превышать 10
рабочих дней со дня подписания акта.
19. При отказе помощника от подписания акта
либо неустранении помощником нарушений условий предоставления ежемесячной выплаты, указанных в подпунктах 2, 4, 6 пункта 2 настоящего
Порядка, в срок, предусмотренный подпунктом 1

пункта 18 настоящего Порядка, территориальный
орган Министерства в течение 5 рабочих дней со
дня установления соответствующего факта направляет помощнику требование о возврате ежемесячной выплаты в бюджет Омской области с
указанием срока возврата ежемесячной выплаты,
который не может превышать 10 рабочих дней со
дня получения указанного требования.
20. Размер ежемесячной выплаты, подлежащей возврату в бюджет Омской области, рассчитывается со дня наступления обстоятельств, указанных в пункте 16 настоящего Порядка.
21. Требование о возврате ежемесячной выплаты в бюджет Омской области направляется
территориальным органом Министерства помощнику заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
22. По истечении срока добровольного возврата ежемесячной выплаты в бюджет Омской
области и непредставления помощником в территориальный орган Министерства документов,
подтверждающих ее добровольное возвращение,
территориальный орган Министерства в течение
10 рабочих дней обращается в суд с исковым заявлением о взыскании суммы ежемесячной выплаты.
23. Министерство оказывает консультативную,
социально-психологическую помощь подопечному
и помощнику

Правительство Омской области
Постановление
от 5 июня 2013 года
г. Омск

№ 124-п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области
1. Внести в постановление Правительства Омской области от 7 октября 2009 года № 181-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы Омской области «Электронное Правительство Омской области (2010 – 2015 годы)» следующие изменения:
1) в пункте 1 слова «приложению № 1» заменить словом «приложению»;
2) в приложении № 1 «Долгосрочная целевая программа Омской области «Электронное Правительство Омской области (2010 – 2015 годы)»:
- в грифе слова «Приложение № 1» заменить словом «Приложение»;
- в строке «Финансовое обеспечение» паспорта долгосрочной целевой программы Омской области
«Электронное Правительство Омской области (2010 – 2015 годы)», в разделе 5 «Объемы финансирования Программы» цифры «751284,5» заменить цифрами «753284,5», цифры «164933,2» заменить цифрами
«166933,2», цифры «653152,6» заменить цифрами «655152,6»;
- в таблице раздела 7 «Перечень мероприятий Программы»:
в строке 27 цифры «5434,0» заменить цифрами «7434,0», цифры «1300,0» заменить цифрами «3300,0»;
в строке «Итого по разделу 4» цифры «10784,0» заменить цифрами «12784,0», цифры «2740,0» заменить цифрами «4740,0»;
в строке «Итого по Программе» цифры «751284,5» заменить цифрами «753284,5», цифры «164933,2»
заменить цифрами «166933,2»;
- в таблице приложения № 1 «Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной целевой программы Омской области «Электронное Правительство
Омской области (2010 – 2015 годы)»:
в строке «всего по Программе, в том числе» цифры «751284,5» заменить цифрами «753284,5», цифры
«164933,2» заменить цифрами «166933,2»;
в строке «прочие нужды» цифры «686102,2» заменить цифрами «688102,2», цифры «151957,0» заменить цифрами «153957,0»;
в строке «Министерство промышленной политики, связи и инновационных технологий Омской области» цифры «567658,8» заменить цифрами «569658,8», цифры «92578,7» заменить цифрами «94578,7».
2. Внести в приложение «Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие объектов
транспортной инфраструктуры Омской области (2010 – 2016 годы)» к постановлению Правительства Омской области от 7 октября 2009 года № 183-п следующие изменения:
1) в строке «Финансовое обеспечение» паспорта долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие объектов транспортной инфраструктуры Омской области (2010 – 2016 годы)», в разделе 5
«Объемы финансирования Программы»:
- цифры «29870337,5» заменить цифрами «29874471,2»;
- цифры «1533757,1» заменить цифрами «1537890,8»;
- цифры «28830028,1» заменить цифрами «28834161,8»;
2) в таблице раздела 7 «Перечень мероприятий Программы»:
- в строке 5:
цифры «144000,6» заменить цифрами «148134,3»;
цифры «25757,1» заменить цифрами «29890,8»;
- в строке 5.1:
цифры «71549,1» заменить цифрами «75129,1»;
цифры «9440,0» заменить цифрами «13020,0»;
- в строке 5.3:
цифры «2012» заменить цифрами «2013»;
цифры «4111,4» заменить цифрами «4665,1»;
в графе «2013 год» знак «-» заменить цифрами «553,7»;
- в строке «Всего по Программе»:
цифры «29870337,5» заменить цифрами «29874471,2»;
цифры «1533757,1» заменить цифрами «1537890,8»;
цифры «28830028,1» заменить цифрами «28834161,8»;
3) в таблице приложения № 1 «Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие объектов транспортной инфраструктуры Омской области (2010 – 2016 годы)»:
- в строке «Всего по Программе, в том числе»:
цифры «29870337,5» заменить цифрами «29874471,2»;
цифры «1533757,1» заменить цифрами «1537890,8»;
цифры «28830028,1» заменить цифрами «28834161,8»;
- в строке «прочие нужды»:
цифры «406889,8» заменить цифрами «411023,5»;
цифры «25757,1» заменить цифрами «29890,8»;
цифры «372420,4» заменить цифрами «376554,1».
3. Внести в постановление Правительства Омской области от 14 октября 2009 года № 188-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы Омской области «Строительство объектов Красногорского
водоподъемного гидроузла на реке Иртыш (2010 – 2014 годы)» следующие изменения:
1) в пункте 1 слова «приложению № 1» заменить словом «приложению»;
2) в приложении № 1 «Долгосрочная целевая программа Омской области «Строительство объектов
Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш (2010 – 2014 годы)»:
- в грифе слова «Приложение № 1» заменить словом «Приложение»;
- в строке «Финансовое обеспечение» паспорта долгосрочной целевой программы Омской области
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Официально
«Строительство объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш (2010 – 2014 годы)»,
в разделе 5 «Объемы финансирования Программы» цифры «9213733,9» заменить цифрами «9333550,0»,
цифры «3231212,8» заменить цифрами «3351028,9», цифры «5645970,0» заменить цифрами «5765786,1»,
цифры «2394744,4» заменить цифрами «2514560,5»;
- в таблице раздела 7 «Перечень мероприятий Программы»:
в строке 1 цифры «9030491,9» заменить цифрами «9150308,0», цифры «3231212,8» заменить цифрами «3351028,9», цифры «5645970,0» заменить цифрами «5765786,1», цифры «2394744,4» заменить цифрами «2514560,5»;
строку 1.3 изложить в следующей редакции:

1.3

Строительство
судоходного
2012 –
шлюза,
2013
в том чис- годы
ле прочие
работы,
услуги

Минпром
Омской
области,
казенное
учреждение,
организации в соответствии с
законодательством

всего,
2489816,1
в том числе
налоговых и нена- 762000,0
логовых доходов,
поступлений неце- 7509,1
левого характера

762000,0

поступлений целе- 1727816,1
вого характера

1608000,0 119816,1

2370000,0 119816,1

7509,1

в строке «Всего по Программе» цифры «9213733,9» заменить цифрами «9333550,0», цифры
«3231212,8» заменить цифрами «3351028,9», цифры «5645970,0» заменить цифрами «5765786,1», цифры
«2394744,4» заменить цифрами «2514560,5»;
- в таблице приложения № 1 «Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной целевой программы Омской области «Строительство объектов
Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш (2010 – 2014 годы)»:
в строке «Всего по Программе, в том числе» цифры «9213733,9» заменить цифрами «9333550,0»,
цифры «3231212,8» заменить цифрами «3351028,9», цифры «5645970,0» заменить цифрами «5765786,1»,
цифры «2394744,4» заменить цифрами «2514560,5»;
в строке «капитальные вложения» цифры «9196155,7» заменить цифрами «9315971,8», цифры
«3231212,8» заменить цифрами «3351028,9», цифры «5645970,0» заменить цифрами «5765786,1», цифры
«2394744,4» заменить цифрами «2514560,5».

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

Правительство Омской области
Постановление
от 5 июня 2013 года
г. Омск

№ 125-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 8 июля 2009 года № 119-п
Внести в приложение № 1 «Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие системы образования Омской области (2010 – 2015
годы)» к постановлению Правительства Омской
области от 8 июля 2009 года № 119-п следующие
изменения:
1. В строке «Финансовое обеспечение»
паспорта долгосрочной целевой программы
Омской области «Развитие системы образования Омской области (2010 – 2015 годы)»,
разделе 5 «Объемы финансирования Программы» цифры «3484178,918» заменить цифрами
«3765673,302», цифры «666292,1» заменить цифрами «837938,642», цифры «688752,1» заменить
цифрами «798599,942».
2. В таблице приложения № 1 «Сведения о
распределении средств областного бюджета по
направлениям финансирования долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие системы образования Омской области (2010 – 2015
годы)»:
1) в строке «Всего по Программе» цифры
«3484178,918» заменить цифрами «3765673,302»,
цифры
«666292,1»
заменить
цифрами
«837938,642», цифры «688752,1» заменить цифрами «798599,942»;
2) в строке «прочие нужды»:
- в графе «Всего за 2010 – 2015 годы» цифры
«2229689,548» заменить цифрами «2511183,832»;
- в графе «2014 год» цифры «356132,1» заменить цифрами «527778,642»;
- в графе «2015 год» цифры «356132,1» заменить цифрами «465979,942»;
3) в строке «Министерство образования Омской области»:
- в графе «Всего за 2010 – 2015 годы» цифры
«2227047,548» заменить цифрами «2508541,932»;
- в графе «2014 год» цифры «356132,1» заменить цифрами «527778,642»;
- в графе «2015 год» цифры «356132,1» заменить цифрами «465979,942».
3. В таблице приложения № 2 «Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы
Омской области «Развитие системы образования
Омской области (2010 – 2015 годы)»:
1) в разделе 1 «Реализация проекта «Современная школа»:
- в строке 1.5:
в графе «Всего за 2010 – 2015 годы» цифры
«571124,007» заменить цифрами «696637,407»;
в графе «2014 год» цифры «87444,6» заменить
цифрами «148803,1»;
в графе «2015 год» цифры «87444,6» заменить
цифрами «151599,5»;
- в строке 1.7 цифры «2013» заменить цифрами «2012», цифры «62760,0» заменить цифрами
«36150,0», цифры «26610,0» заменить цифрами
«0,0»;
- в строке 1.16:
в графе «Сроки реализации, годы» цифры
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«2013» заменить цифрами «2015»;
в графе «Всего за 2010 – 2015 годы» цифры
«420,0» заменить цифрами «840,0»;
в графах «2014 год», «2015 год» цифры «0,0»
заменить цифрами «210,0»;
- в строке «Итого по разделу» цифры
«1895068,227» заменить цифрами «1994391,627»,
цифры
«447239,195»
заменить
цифрами
«420629,195», цифры «399362,6» заменить цифрами «460931,1», цифры «421822,6» заменить цифрами «486187,5»;
2) в разделе 3 «Модернизация системы профессионального образования»:
- в строке 3.1 цифры «247919,8» заменить
цифрами «177804,9», в графе «2015 год» цифры
«90114,9» заменить цифрами «20000,0»;
- в строке 3.2 цифры «44770,5» заменить
цифрами «48970,5», в графе «2015 год» цифры
«10480,0» заменить цифрами «14680,0»;
- в строке 3.5 цифры «6704,0» заменить цифрами «7974,0», в графе «2015 год» цифры «2271,0»
заменить цифрами «3541,0»;
- в строке «Итого по разделу» цифры
«311701,162» заменить цифрами «247056,262», в
графе «2015 год» цифры «105203,5» заменить цифрами «40558,6»;
3) в разделе 4 «Обеспечение безопасности
участников образовательного процесса»:
- в строке 4.2:
в графе «Наименование мероприятия» слова «слетов, соревнований «Школа безопасности»,
«Безопасное колесо» обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях общего образования» заменить словами «областных соревнований «Школа безопасности», «Безопасное колесо»
обучающихся в муниципальных образовательных
учреждениях общего образования и организация
участия обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях общего образования в межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности» и полевых лагерях «Юный спасатель»;
в графе «Всего за 2010 – 2015 годы» цифры
«2220,4» заменить цифрами «3103,6»;
в графе «2014 год» цифры «329,0» заменить
цифрами «765,7»;
в графе «2015 год» цифры «329,0» заменить
цифрами «775,5»;
- в строке 4.3 цифры «3589,873» заменить цифрами «4496,133», цифры «620,5» заменить цифрами «545,76», цифры «621,0» заменить цифрами
«1111,5»;
- в строке «Итого по разделу»:
в графе «Всего за 2010 – 2015 годы» цифры
«596801,362» заменить цифрами «598590,822»;
в графе «2013 год» цифры «98192,146» заменить цифрами «98117,406»;
в графе «2014 год» цифры «85916,975» заменить цифрами «86844,175»;
в графе «2015 год» цифры «85916,975» заменить цифрами «86853,975»;

4) в разделе 5 «Информатизация системы образования Омской области»:
- в строке 5.8 цифры «10417,934» заменить цифрами «11507,978», в графах «2014 год»,
«2015 год» цифры «1513,95» заменить цифрами
«2058,972»;
- в строке «Итого по разделу» цифры
«28270,954» заменить цифрами «29360,998», цифры «3894,31» заменить цифрами «4439,332»;
5) в разделе 6 «Развитие кадрового потенциала системы образования Омской области»:
- в строке 6.1 цифры «14872,107» заменить
цифрами «16077,287», цифры «2744,565» заменить
цифрами «2824,305», цифры «2831,0» заменить
цифрами «3393,72»;
- в строке 6.2 цифры «22129,0» заменить цифрами «10624,0», цифры «5635,0» заменить цифрами «1800,0»;
- в строке 6.4 цифры «2012» заменить цифрами «2015», цифры «11289,0» заменить цифрами
«22779,0», цифры «0,0» заменить цифрами «3830,0»;
- в строке «Итого по разделу» цифры
«90049,107» заменить цифрами «91239,287», цифры «14303,565» заменить цифрами «14378,305»,
цифры «14390,0» заменить цифрами «14947,72»;
6) в разделе 7 «Обеспечение системы образования Омской области учебной, методической литературой, печатными изданиями»:
- в строке 7.1 цифры «212494,3» заменить цифрами «447414,1», цифры «41512,9» заменить цифрами «68122,9», цифры «47263,0» заменить цифрами «151417,9»;
- в строке 7.2 цифры «1625,8» заменить цифрами «1665,8», в графе «2015 год» цифры «245,2»
заменить цифрами «285,2»;
- в строке «Итого по разделу»:
в графе «Всего за 2010 – 2015 годы» цифры
«214720,1» заменить цифрами «449679,9»;
в графе «2013 год» цифры «41908,1» заменить
цифрами «68518,1»;
в графе «2014 год» цифры «47508,2» заменить
цифрами «151663,1»;
в графе «2015 год» цифры «47508,2» заменить
цифрами «151703,1»;
7) в разделе 8 «Жизнеустройство детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных
(коррекционных) образовательных учреждений
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – учреждения для детей-сирот), специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников
с ограниченными возможностями здоровья»:
- в строке 8.1:
в графе «Сроки реализации, годы» цифры
«2013» заменить цифрами «2015»;
в графе «Всего за 2010 – 2015 годы» цифры
«40,0» заменить цифрами «80,0»;
в графах «2014 год», «2015 год» цифры «0,0»
заменить цифрами «20,0»;
- в строке 8.3 цифры «2216,5» заменить цифрами «2596,5», цифры «436,1» заменить цифрами
«626,1»;
- в строке 8.7:
в графе «Сроки реализации, годы» цифры
«2013» заменить цифрами «2015»;
в графе «Всего за 2010 – 2015 годы» цифры
«125,0» заменить цифрами «275,0»;
в графах «2014 год», «2015 год» цифры «0,0»
заменить цифрами «75,0»;
- в строке 8.8:
в графе «Сроки реализации, годы» цифры
«2013» заменить цифрами «2013 – 2015»;
в графе «Всего за 2010 – 2015 годы» цифры
«100,0» заменить цифрами «300,0»;
в графах «2014 год», «2015 год» цифры «0,0»
заменить цифрами «100,0»;
- в строке 8.9:
в графе «Сроки реализации, годы» цифры
«2013» заменить цифрами «2013 – 2015»;

в графе «Всего за 2010 – 2015 годы» цифры
«50,0» заменить цифрами «150,0»;
в графах «2014 год», «2015 год» цифры «0,0»
заменить цифрами «50,0»;
- в строке «Итого по разделу» цифры
«43815,396» заменить цифрами «44685,396», цифры «3725,05» заменить цифрами «4160,05»;
8) в разделе 9 «Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи»:
- в строке 9.2:
графу «Наименование мероприятия» дополнить
словами «, областных олимпиад школьников по родному языку среди обучающихся, изучавших родной
язык при получении основного общего образования
и среднего (полного) общего образования»;
цифры «4028,8» заменить цифрами «5892,442»,
цифры «1500,0» заменить цифрами «1403,642»,
цифры «550,6» заменить цифрами «1530,6»;
- в строке 9.3 цифры «6468,991» заменить цифрами «8297,791», цифры «1125,6» заменить цифрами «2040,0»;
- в строке 9.4:
в графе «Всего за 2010 – 2015 годы» цифры
«15275,412» заменить цифрами «15891,77»;
в графе «2013 год» цифры «2780,065» заменить
цифрами «2876,423»;
в графах «2014 год», «2015 год» цифры
«2780,065» заменить цифрами «3040,065»;
- в строке 9.6 цифры «5933,9» заменить цифрами «6155,5», цифры «994,7» заменить цифрами
«1105,5»;
- в строке 9.9:
в графе «Сроки реализации, годы» цифры
«2013» заменить цифрами «2015»;
в графе «Всего за 2010 – 2015 годы» цифры
«120,2» заменить цифрами «226,2»;
в графах «2014 год», «2015 год» цифры «0,0»
заменить цифрами «53,0»;
- в строке 9.10:
в графе «Сроки реализации, годы» цифры
«2013» заменить цифрами «2013 – 2015»;
в графе «Всего за 2010 – 2015 годы» цифры
«100,0» заменить цифрами «300,0»;
в графах «2014 год», «2015 год» цифры «0,0»
заменить цифрами «100,0»;
- в строке 9.11:
в графе «Сроки реализации, годы» цифры
«2013» заменить цифрами «2013 – 2015»;
в графе «Всего за 2010 – 2015 годы» цифры
«129,85» заменить цифрами «529,85»;
в графах «2014 год», «2015 год» цифры «0,0»
заменить цифрами «200,0»;
- в строке 9.12:
в графе «Сроки реализации, годы» цифры
«2013» заменить цифрами
«2013 – 2015»;
в графе «Всего за 2010 – 2015 годы» цифры
«800,0» заменить цифрами «2400,0»;
в графах «2014 год», «2015 год» цифры «0,0»
заменить цифрами «800,0»;
- в строке 9.13:
в графе «Сроки реализации, годы» цифры
«2013» заменить цифрами «2013 – 2015»;
в графе «Всего за 2010 – 2015 годы» цифры
«20,0» заменить цифрами «100,0»;
в графах «2014 год», «2015 год» цифры «0,0»
заменить цифрами «40,0»;
- в строке «Итого по разделу» цифры
«37236,753» заменить цифрами «44153,153», цифры «6291,465» заменить цифрами «9749,665»;
9) в строке «Итого (по годам)» цифры
«3484178,918» заменить цифрами «3765673,302»,
цифры
«666292,1»
заменить
цифрами
«837938,642», цифры «688752,1» заменить цифрами «798599,942»;
10) в строке «Всего» цифры «3484178,918» заменить цифрами «3765673,302».

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

Правительство Омской области
Постановление
от 5 июня 2013 года
г. Омск

№ 126-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 14 сентября 2009 года № 167-п
Внести в приложение № 1 «Долгосрочная целевая программа Омской области «Об охране окружающей среды в Омской области (2010 – 2015 годы)» к постановлению Правительства Омской области от 14
сентября 2009 года № 167-п следующие изменения:
1) в паспорте долгосрочной целевой программы Омской области «Об охране окружающей среды в
Омской области (2010 – 2015 годы)»:
- в строке «Исполнители»:
слова «специализированное автономное учреждение Омской области «Омсклес» (далее – САУ «Омсклес»)» заменить словами «специализированное автономное учреждение Омской области «Большереченский лесхоз», специализированное автономное учреждение Омской области «Большеуковский
лесхоз», специализированное автономное учреждение Омской области «Васисский лесхоз», специализированное автономное учреждение Омской области «Горьковский лесхоз», специализированное автономное учреждение Омской области «Знаменский лесхоз», специализированное автономное учреждение
Омской области «Исилькульский лесхоз», специализированное автономное учреждение Омской области
«Калачинский лесхоз», специализированное автономное учреждение Омской области «Колосовский лес-
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хоз», специализированное автономное учреждение омской области «Крутинский лесхоз», специализированное автономное учреждение омской области «Любинский лесхоз», специализированное автономное учреждение омской области «Муромцевский лесхоз», специализированное автономное учреждение
омской области «называевский лесхоз», специализированное автономное учреждение омской области
«нижнеомский лесхоз», специализированное автономное учреждение омской области «омский лесхоз»,
специализированное автономное учреждение омской области «подгородный лесхоз», специализированное автономное учреждение омской области «саргатский лесхоз», специализированное автономное
учреждение омской области «седельниковский лесхоз», специализированное автономное учреждение
омской области «степной лесхоз», специализированное автономное учреждение омской области «тарский лесхоз», специализированное автономное учреждение омской области «тевризский лесхоз», специализированное автономное учреждение омской области «тюкалинский лесхоз», специализированное
автономное учреждение омской области «Усть-ишимский лесхоз», специализированное автономное учреждение омской области «Черлакский лесхоз» (далее – лесхозы)»;
- в строке «Финансовое обеспечение»:
цифры «567105,3» заменить цифрами «564674,3»;
цифры «202196,3» заменить цифрами «199765,3»;
цифры «81720,0» заменить цифрами «105300,0»;
цифры «80425,0» заменить цифрами «56845,0»;
2) в разделе 4 «обоснование ресурсного обеспечения программы» цифры «567105,3» заменить цифрами «564674,3»;
3) в разделе 5 «объемы финансирования программы»:
- цифры «567105,3» заменить цифрами «564674,3»;
- цифры «202196,3» заменить цифрами «199765,3»;
- цифры «81720,0» заменить цифрами «105300,0»;
- цифры «80425,0» заменить цифрами «56845,0»;
4) в таблице раздела 7 «перечень мероприятий программы»:
- в строке 1.1.3.2:
цифры «2015» заменить цифрами «2012»;
цифры «1550,0» заменить цифрами «300,0»;
цифры «250,0», «500,0» исключить;
- дополнить строкой 1.1.3.4 следующего содержания:

1.1.3.4

содержание автоматизированных стационарных
постов наблюдений и
2013
обеспечение их функци–
онирования, проведение
2015
мониторинговых исследований

Минприроды
омской области,
организа
1550,0
ции в соответствии с законодательством

450,0

550,0 550,0

- в строке 1.2.1:
цифры «4870,0» заменить цифрами «4639,0»;
цифры «1110,0» заменить цифрами «879,0»;
- в строке «итого по разделу 1»:
цифры «33960,3» заменить цифрами «34029,3»;
цифры «3565,0» заменить цифрами «3534,0»;
цифры «4110,0» заменить цифрами «4160,0»;
цифры «3965,0» заменить цифрами «4015,0»;
- строку 2.2.4 изложить в следующей редакции:

2.2.4

организация экологического просвещения
школьников в палаточных
лагерях на территории
омской области

2012
–
2015

Минприроды омской
области, организа
ции в соответствии с
законодательством

от 5 июня 2013 года
г. омск

№ 128-п

о внесении изменений в постановление Правительства
омской области от 1 июля 2009 года № 114-п
Внести в приложение № 1 «долгосрочная целевая программа омской области «Развитие физической
культуры и спорта в омской области (2010 – 2015 годы)» к постановлению правительства омской области от 1 июля 2009 года № 114-п следующие изменения:
1. В строке «Финансовое обеспечение» паспорта долгосрочной целевой программы омской области
«Развитие физической культуры и спорта в омской области (2010 – 2015 годы)», в разделе 5 «объемы
финансирования программы» цифры «1549382,5» заменить цифрами «1569582,5», цифры «422813,4» заменить цифрами «443013,4».
2. В подразделе IV «Развитие материально-технической базы сферы физической культуры и спорта»
раздела 7 «Мероприятия программы»:
1) в строке 2.7 цифры «19605,0» заменить цифрами «39805,0», цифры «4605,0» заменить цифрами
«24805,0»;
2) в строке «итого по программе» цифры «1549382,5» заменить цифрами «1569582,5», цифры
«422813,4» заменить цифрами «443013,4».
3. В приложении № 1 «сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям
финансирования долгосрочной целевой программы омской области «Развитие физической культуры и
спорта в омской области (2010 – 2015 годы)»:
- в строке «Всего по программе» цифры «1549382,5» заменить цифрами «1569582,5», цифры
«422813,4» заменить цифрами «443013,4»;
- в строке «капитальные вложения» цифры «1437625,7» заменить цифрами «1457825,7», цифры
«406923,4» заменить цифрами «427123,4»;
- в строке «в том числе на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной
собственности»:
цифры «256496,1» заменить цифрами «276696,1»;
в графе «2013 год» цифры «50000,0» заменить цифрами «70200,0»;
- в строке «Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта омской области» цифры «1432900,3» заменить цифрами «1453100,3», цифры «416713,4» заменить цифрами «436913,4».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства
Омской области В. И. НазарОВ.
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Правительство Омской области
ПОСтаНОВлеНИе
от 5 июня 2013 года
г. омск

- в строке 2.2.5:
цифры «3729,0» заменить цифрами «11229,0»;
цифры «890,0» заменить цифрами «1390,0»;
цифры «1050,0» заменить цифрами «4050,0»;
цифры «1210,0» заменить цифрами «5210,0»;
- строку 2.2.6 исключить;
- в строке «итого по разделу 2»:
цифры «31555,5» заменить цифрами «29055,5»;
цифры «7850,0» заменить цифрами «5450,0»;
цифры «7890,0» заменить цифрами «7840,0»;
цифры «9820,0» заменить цифрами «9770,0»;
- в строке 4.6:
в графе «сроки реализации, годы» цифры «2015» заменить цифрами «2014»;
в графе «2014 год» цифры «29500,0» заменить цифрами «53080,0»;
цифры «23580,0» исключить;
- в строке 4.6.2:
в графе «сроки реализации, годы» цифры «2015» заменить цифрами «2014»;
в графе «2014 год» цифры «29500,0» заменить цифрами «53080,0»;
цифры «23580,0» исключить;
- в строке «итого по разделу 4»:
цифры «40020,0» заменить цифрами «63600,0»;
цифры «34630,0» заменить цифрами «11050,0»;
- в строках 6.1.1.1, 6.1.1.2, 6.1.2, 6.2.1 слова «саУ «омсклес» заменить словом «лесхозы»;
- в строке «итого (по годам), в том числе»:
цифры «202196,3» заменить цифрами «199765,3»;
цифры «81720,0» заменить цифрами «105300,0»;
цифры «80425,0» заменить цифрами «56845,0»;
- в строке «Всего» цифры «567105,3» заменить цифрами «564674,3»;
5) в разделе 9 «Условия предоставления и расходования субсидий, критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий, порядок предоставления и методика расчета субсидий
местным бюджетам»:
- в абзаце третьем точку с запятой заменить точкой;
- абзацы четвертый, двадцать четвертый – двадцать седьмой, шестьдесят шестой – семьдесят третий
исключить;
- в абзаце восьмидесятом слова «, а также осуществление мероприятий со школьниками» исключить;
6) в приложении № 1 «сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям
финансирования долгосрочной целевой программы омской области «об охране окружающей среды в
омской области (2010 – 2015 годы)»:
- в строке «Всего, в том числе»:
цифры «567105,3» заменить цифрами «564674,3»;
цифры «202196,3» заменить цифрами «199765,3»;
цифры «81720,0» заменить цифрами «105300,0»;
цифры «80425,0» заменить цифрами «56845,0»;
- в строке «бюджетные инвестиции в объекты собственности омской области, в том числе»:
в графе «2014 год» цифры «29500,0» заменить цифрами «53080,0»;
цифры «23580,0» исключить;
- в строке «прочие нужды, в том числе»:
цифры «294715,3» заменить цифрами «292284,3»;
цифры «56686,3» заменить цифрами «54255,3»;
- в строке «Министерство природных ресурсов и экологии омской области»:
цифры «407775,1» заменить цифрами «405344,1»;
цифры «184035,0» заменить цифрами «181604,0»;
цифры «58070,0» заменить цифрами «81650,0»;
цифры «56655,0» заменить цифрами «33075,0».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства
Омской области В. И. НазарОВ.
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№ 130-п

о внесении изменений в постановление Правительства
омской области от 13 января 2011 года № 1-п
Внести в постановление правительства омской области от 13 января 2011 года № 1-п «об утверждении долгосрочной целевой программы омской области «обеспечение пожарной безопасности в омской
области (2011 – 2020 годы)» следующие изменения:
1. В пункте 1 слова «приложению № 1» заменить словом «приложению».
2. В приложении № 1 «долгосрочная целевая программа омской области «обеспечение пожарной
безопасности в омской области (2011 – 2020 годы)»:
1) в грифе слова «приложение № 1» заменить словом «приложение»;
2) в таблице раздела 7 «перечень мероприятий программы»:
- графу «наименование мероприятия» строки 1.3 изложить в следующей редакции:
«приобретение пожарно-технического вооружения, аварийно-спасательного инструмента, средств
связи, специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, форменной
одежды для сил, обеспечивающих пожарную безопасность на территории омской области»;
- в строке 3.1:
цифры «270 457,5» заменить цифрами «268 657,5»;
цифры «24 000,0» заменить цифрами «22 200,0»;
- в строке 3.1.4:
цифры «4 716,0» заменить цифрами «4 116,0»;
цифры «4 500,0» заменить цифрами «3 900,0»;
- в строке 3.1.22:
цифры «4 695,0» заменить цифрами «4 095,0»;
цифры «4 500,0» заменить цифрами «3 900,0»;
- в строке 3.1.26:
цифры «4 732,0» заменить цифрами «4 132,0»;
цифры «4 500,0» заменить цифрами «3 900,0»;
- в строке 3.2:
цифры «46 933,4» заменить цифрами «48 733,4»;
цифры «3 353,0» заменить цифрами «5 153,0»;
3) в таблице приложения № 1 «сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования»:
- в строке «капитальные вложения»:
цифры «668 001,88» заменить цифрами «666 201,88»;
цифры «27 902,88» заменить цифрами «26 102,88»;
- в строке «прочие нужды»:
цифры «65 646,94» заменить цифрами «67 446,94»;
цифры «4 789,62» заменить цифрами «6 589,62».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства
Омской области В. И. НазарОВ.
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Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета, а также
иных источников, привлеченных в установленном порядке.
Общий объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета составляет 1 184
143 959,91 руб., в том числе по годам:
2013 год – 52 120 559,91 руб.;
2014 год – 91 433 400,00 руб.;
2015 год – 211 546 666,00 руб.;
2016 год – 147 366 666,00 руб.;
2017 год – 124 066 666,00 руб.;
2018 год – 138 446 666,00 руб.;
2019 год – 137 046 666,00 руб.;
2020 год – 282 116 670,00 руб.
Прогнозируемый объем финансирования Программы из общего объема расходов областного бюджета за счет поступлений целевого характера составляет 978 499 780,91 руб., в том числе по годам:
2013 год – 26 489 080,91 руб.;
2014 год – 24 746 000,00 руб.;
2015 год – 189 650 066,00 руб.;
2016 год – 133 193 666,00 руб.;
2017 год – 112 902 666,00 руб.;
2018 год – 125 349 466,00 руб.;
2019 год – 109 442 666,00 руб.;
2020 год – 256 726 170,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 205 644 179,00 руб., в том числе по годам:
2013 год – 25 631 479,00 руб.;
2014 год – 66 687 400,00 руб.;
2015 год – 21 896 600,00 руб.;
2016 год – 14 173 000,00 руб.;
2017 год – 11 164 000,00 руб.;
2018 год – 13 097 200,00 руб.;
2019 год – 27 604 000,00 руб.;
2020 год – 25 390 500,00 руб.
Прогнозируемый объем финансирования Программы из бюджетов муниципальных образований Омской области составляет 2 280 480,00 руб., в том числе по годам:
2013 год – 374 800,00 руб.;
2014 год – 680 680,00 руб.;
2015 год – 405 000,00 руб.;
2016 год – 260 000,00 руб.;
2017 год – 0,00 руб.;
2018 год – 35 000,00 руб.;
2019 год – 185 000,00 руб.;
2020 год – 340 000,00 руб.
Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования Программы приведены в приложении № 1 к Программе.»;
3) таблицу раздела VII «Перечень мероприятий Программы» изложить в новой редакции согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению;
4) приложение № 1 «Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие водохозяйственного комплекса в 2013 – 2020 годах» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

№ 127-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 29 октября 2012 года № 229-п
Внести в приложение «Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие водохозяйственного комплекса в 2013 – 2020 годах» к постановлению Правительства Омской области от 29 октября
2012 года № 229-п следующие изменения:
1) в паспорте долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие водохозяйственного
комплекса в 2013 – 2020 годах» строку «Финансовое обеспечение» изложить в следующей редакции:

Финансовое
обеспечение

Общий объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета составляет
1 184 143 959,91 руб., в том числе по годам:
2013 год – 52 120 559,91 руб.;
2014 год – 91 433 400,00 руб.;
2015 год – 211 546 666,00 руб.;
2016 год – 147 366 666,00 руб.;
2017 год – 124 066 666,00 руб.;
2018 год – 138 446 666,00 руб.;
2019 год – 137 046 666,00 руб.;
2020 год – 282 116 670,00 руб.
Прогнозируемый объем финансирования Программы из общего объема расходов областного
бюджета за счет поступлений целевого характера составляет
978 499 780,91 руб., в том числе по годам:
2013 год – 26 489 080,91 руб.;
2014 год – 24 746 000,00 руб.;
2015 год – 189 650 066,00 руб.;
2016 год – 133 193 666,00 руб.;
2017 год – 112 902 666,00 руб.;
2018 год – 125 349 466,00 руб.;
2019 год – 109 442 666,00 руб.;
2020 год – 256 726 170,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 205 644 179,00 руб., в том числе по годам:
2013 год – 25 631 479,00 руб.;
2014 год – 66 687 400,00 руб.;
2015 год – 21 896 600,00 руб.;
2016 год – 14 173 000,00 руб.;
2017 год – 11 164 000,00 руб.;
2018 год – 13 097 200,00 руб.;
2019 год – 27 604 000,00 руб.;
2020 год – 25 390 500,00 руб.
Прогнозируемый объем финансирования Программы из бюджетов муниципальных образований Омской области составляет 2 280 480,00 руб., в том числе по годам:
2013 год – 374 800,00 руб.;
2014 год – 680 680,00 руб.;
2015 год – 405 000,00 руб.;
2016 год – 260 000,00 руб.;
2017 год – 0,00 руб.;
2018 год – 35 000,00 руб.;
2019 год – 185 000,00 руб.;
2020 год – 340 000,00 руб.

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

2) раздел V «Объемы финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«V. Объемы финансирования Программы

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 5 июня № 127-п
«VII. Перечень мероприятий Программы
№
п/п

Наименование
мероприятия

Исполнители

Сроки
реализации

Источники финансирования

1

2

3

4

5

1

2

3

4

Разработка проектно-сметной
документации по
укреплению левого
берега реки Иртыш
в районе озера
Изюк Знаменского
муниципального
района Омской
области

Укрепление левого
берега реки Иртыш
в районе озера
Изюк Знаменского
муниципального
района Омской области, 0,5 км

Разработка проектно-сметной
документации
по укреплению
левого берега реки
Иртыш напротив с.
Усть-Ишим УстьИшимского муниципального района
Омской области

Укрепление левого берега реки
Иртыш напротив
с. Усть-Ишим УстьИшимского муниципального района
Омской области,
0,5 км

12

Министерство природных ресурсов и
экологии Омской
области, организа- 2014
ции в соответствии с
законодательством

Министерство природных ресурсов и
экологии Омской
области, организа- 2015
ции в соответствии с
законодательством

Министерство природных ресурсов и
экологии Омской
области, организа- 2014
ции в соответствии с
законодательством

Министерство природных ресурсов и
экологии Омской
области, организа- 2015
ции в соответствии с
законодательством

Объем финансирования из областного бюджета, руб.
Всего за
2013 – 2020 годы,
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
руб.
6
7
8
9
10
11
1. Берегоукрепление и инженерная защита

всего, в том
1 800 000,00
числе
поступлений це- левого характера
налоговых и
неналоговых доходов, поступле- 1 800 000,00
ний нецелевого
характера
всего, в том
18 000 000,00
числе
поступлений це- 16 380 000,00
левого характера

2018 год

2019 год

2020 год

12

13

14

-

1 800 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 800 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

18 000 000,00

-

-

-

-

-

-

-

16 380 000,00

-

-

-

-

-

-

-

1 620 000,00

-

-

-

-

-

-

1 800 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

налоговых и
неналоговых доходов, поступле- 1 800 000,00
ний нецелевого
характера

-

1 800 000,00

-

-

-

-

-

-

всего, в том
числе

18 000 000,00

-

-

18 000 000,00

-

-

-

-

-

поступлений це- 16 380 000,00
левого характера

-

-

16 380 000,00

-

-

-

-

-

-

-

1 620 000,00

-

-

-

-

-

налоговых и
неналоговых доходов, поступле- 1 620 000,00
ний нецелевого
характера
всего, в том
1 800 000,00
числе
поступлений це- левого характера

налоговых и
неналоговых доходов, поступлений нецелевого 1 620 000,00
характера

7 июня 2013 года
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Официально
5

6

7

8

9

10

Разработка проектно-сметной
документации по
укреплению правого
берега реки Иртыш
в районе
р. п. Черлак (южная
часть) Черлакского
муниципального
района Омской
области

Министерство природных ресурсов и
экологии Омской
области, организа- 2015
ции в соответствии с
законодательством

Укрепление правого
берега реки Иртыш
в районе
р. п. Черлак (южная
часть) Черлакского
муниципального
района Омской области, 0,5 км

Министерство природных ресурсов и
экологии Омской
области, организа- 2016
ции в соответствии с
законодательством

Разработка проектно-сметной
документации по
укреплению правого
берега реки Иртыш
в районе
с. Пологрудово
Тарского муниципального района
Омской области

Министерство природных ресурсов и
экологии Омской
области, организа- 2016
ции в соответствии с
законодательством

Укрепление правого
берега реки Иртыш
в районе
с. Пологрудово Тарского муниципального района Омской
области, 0,15 км
Разработка проектно-сметной
документации по
инженерной защите
от подтопления и
затопления Называевского, Тюкалинского и Крутинского
муниципальных
районов Омской
области
Выполнение
мероприятий по
инженерной защите
от подтопления и
затопления Называевского, Тюкалинского и Крутинского
муниципальных
районов Омской
области

Министерство природных ресурсов и
экологии Омской
области, организа- 2017
ции в соответствии с
законодательством

Министерство природных ресурсов и
экологии Омской
2013области, организа- 2014
ции в соответствии с
законодательством

Министерство природных ресурсов и
экологии Омской
2015
области, организа- –2020
ции в соответствии с
законодательством

всего, в том
1 800 000,00
числе
поступлений це- левого характера
налоговых и
неналоговых доходов, поступлений нецелевого 1 800 000,00
характера
всего, в том
числе
поступлений целевого характера
налоговых и
неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера
всего, в том
числе за счет
поступлений целевого характера
налоговых и
неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера

-

-

1 800 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 800 000,00

-

-

-

-

-

18 000 000,00

-

-

-

18 000 000,00 -

-

-

-

16 380 000,00

-

-

-

16 380 000,00 -

-

-

-

1 620 000,00

-

-

-

1 620 000,00

-

-

-

-

1 000 000,00

-

-

-

1 000 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 000 000,00

-

-

-

1 000 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

10 800 000,00

-

-

-

-

-

-

-

9 830 000,00

-

-

-

-

-

-

-

970 000,00

-

-

-

всего, в том
10 800 000,00
числе за счет
поступлений це- 9 830 000,00
левого характера
налоговых и
неналоговых доходов, поступле- 970 000,00
ний нецелевого
характера
всего, в том
68 000 000,00
числе за счет
поступлений це- левого характера
налоговых и
неналоговых доходов, поступле- 68 000 000,00
ний нецелевого
характера
всего, в том
679 600 000,00
числе за счет
поступлений це- 618 436 000,00
левого характера
налоговых и
неналоговых доходов, поступле- 61 164 000,00
ний нецелевого
характера
Всего по разделу 818 800 000,00
1, в том числе
поступлений це- 677 406 000,00
левого характера
налоговых и
неналоговых доходов, поступле- 141 394 000,00
ний нецелевого
характера

13 030 000,00

54 970 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13 030 000,00

54 970 000,00

-

-

-

-

-

-

-

113 266 666,00

113 266 666,00 113 266 666,00

113 266 666,00 113 266 666,00 113 266 670,00

-

-

103 072 666,00

103 072 666,00 103 072 666,00

103 072 666,00 103 072 666,00 103 072 670,00

-

-

10 194 000,00

10 194 000,00 10 194 000,00

10 194 000,00 10 194 000,00 10 194 000,00

13 030 000,00

58 570 000,00

151 066 666,00

132 266 666,00 124 066 666,00

113 266 666,00 113 266 666,00 113 266 670,00

-

-

135 832 666,00

119 452 666,00 112 902 666,00

103 072 666,00 103 072 666,00 103 072 670,00

13 030 000,00

58 570 000,00

15 234 000,00

12 814 000,00 11 164 000,00

10 194 000,00 10 194 000,00 10 194 000,00

2. Реконструкция сооружений инженерной защиты*

11

12

Министерство приРазработка прородных ресурсов и
ектно-сметной
экологии Омской
документации на
области, органы
2018
реконструкцию со- местного самоуоружений инженер- правления (по согла- –2019
ной защиты
сованию), организации в соответствии с
законодательством
Министерство природных ресурсов и
экологии Омской
Реконструкция со- области, органы
2019
оружений инженер- местного самоуной защиты
правления (по согла- –2020
сованию), организации в соответствии с
законодательством

всего, в том
числе за счет
поступлений целевого характера
налоговых и
неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера
всего, в том
числе за счет
поступлений целевого характера
налоговых и
неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера
Всего по разделу
2, в том числе
поступлений целевого характера
налоговых и
неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера

2 400 000,00

-

-

-

-

-

700 000,00

1 700 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 400 000,00

-

-

-

-

-

700 000,00

1 700 000,00 -

24 000 000,00

-

-

-

-

-

-

7 000 000,00

17 000 000,00

21 840 000,00

-

-

-

-

-

-

6 370 000,00

15 470 000,00

2 160 000,00

-

-

-

-

-

-

630 000,00

1 530 000,00

26 400 000,00

-

-

-

-

-

700 000,00

8 700 000,00

17 000 000,00

21 840 000,00

-

-

-

-

-

-

6 370 000,00

15 470 000,00

4 560 000,00

-

-

-

-

-

700 000,00

2 330 000,00

1 530 000,00

3. Капитальный ремонт гидротехнических сооружений*

13

14

Министерство природных ресурсов и
Разработка проэкологии Омской
ектно-сметной
области, органы
документации на
2013 –
самоукапитальный ремонт местного
2015
правления
(по
соглагидротехнических
сованию), организасооружений
ции в соответствии с
законодательством

всего, в том
4 800 000,00
числе
поступлений це- левого характера
налоговых и
неналоговых доходов, поступле- 4 800 000,00
ний нецелевого
характера

420 600,00

3 079 400,00

1 300 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

420 600,00

3 079 400,00

1 300 000,00

-

-

-

-

-

Министерство природных ресурсов и
экологии Омской
Капитальный реобласти, органы
2013
монт гидротехниче- местного самоуских сооружений
правления (по согла- –2016
сованию), организации в соответствии с
законодательством

всего, в том
91 483 959,91
числе
поступлений це- 78 535 080,91
левого характера
налоговых и
неналоговых доходов, поступле- 12 948 879,00
ний нецелевого
характера

31 699 959,91

29 784 000,00

17 000 000,00

13 000 000,00

-

-

-

-

26 489 080,91

24 746 000,00

15 470 000,00

11 830 000,00

-

-

-

-

5 210 879,00

5 038 000,00

1 530 000,00

1 170 000,00

-

-

-

-

Всего по разделу 96 283 959,91
3, в том числе
поступлений це- 78 535 080,91
левого характера
налоговых и
неналоговых доходов, поступле- 17 748 879,00
ний нецелевого
характера

32 120 559,91

32 863 400,00

18 300 000,00

13 000 000,00

-

-

-

-

26 489 080,91

24 746 000,00

15 470 000,00

11 830 000,00

-

-

-

-

5 631 479,00

8 117 400,00

2 830 000,00

1 170 000,00

-

-

-

-

4. Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов
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13

Официально
15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Разработка проектносметной документации
по расчистке озера
Голое в Ленинском административном округе
г. Омска

Министерство
природных
ресурсов и
экологии Омской области,
организации в
соответствии с
законодательством

Расчистка озера Голое
в Ленинском административном округе
г. Омска,
4,39 га

Министерство
природных
ресурсов и
экологии Омской области,
организации в
соответствии с
законодательством

Разработка проектносметной документации
по расчистке озера
Круглое в районе
ул. Воровского в Ленинском административном округе
г. Омска

Министерство
природных
ресурсов и
экологии Омской области,
организации в
соответствии с
законодательством

Министерство
природных
Расчистка озера Круресурсов и
глое в районе
Омул. Воровского в Ленин- экологии
ской области,
ском административорганизации
в
ном округе
соответствии с
г. Омска, 5,01 га
законодательством
Разработка проектносметной документации
по расчистке озера
Соленое в Ленинском
административном
округе
г. Омска

Министерство
природных
ресурсов и
экологии Омской области,
организации в
соответствии с
законодательством

Министерство
природных
ресурсов и
Расчистка озера СоОмленое в Ленинском ад- экологии
области,
министративном округе ской
организации в
г. Омска, 2,82 га
соответствии с
законодательством
Разработка проектносметной документации
по расчистке озера
Круглое 2 в районе
ул. Урицкого в Ленинском административном округе
г. Омска

Министерство
природных
ресурсов и
экологии Омской области,
организации в
соответствии с
законодательством

Расчистка озера Круглое 2 в районе
ул. Урицкого в Ленинском административном округе
г. Омска, 2,1 га

Министерство
природных
ресурсов и
экологии Омской области,
организации в
соответствии с
законодательством

Разработка проектносметной документации
по расчистке озера
Чередовое в Ленинском
административном
округе г. Омска

Министерство
природных
ресурсов и
экологии Омской области,
организации в
соответствии с
законодательством

Расчистка озера Чередовое в Ленинском
административном
округе г. Омска,
46,74 га

Министерство
природных
ресурсов и
экологии Омской области,
организации в
соответствии с
законодательством

Разработка проектносметной документации
по расчистке озера
Моховое в Ленинском
административном
округе г. Омска

Министерство
природных
ресурсов и
экологии Омской области,
организации в
соответствии с
законодательством

Расчистка озера
Моховое в Ленинском
административном
округе г. Омска,
3,03 га

Министерство
природных
ресурсов и
экологии Омской области,
организации в
соответствии с
законодательством

Разработка проектносметной документации
по расчистке ручья
Чередовый от озера
Чередовое до озера
Соленое в Ленинском
административном
округе
г. Омска

Министерство
природных
ресурсов и
экологии Омской области,
организации в
соответствии с
законодательством

14

2013

2015

2013

2015

2013

2015

2013

2015

2013

2015

2013

2016

2013

всего, в том
числе
поступлений целевого характера
налоговых и
неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера
всего, в том
числе
поступлений целевого характера
налоговых и
неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера

300 000,00

300 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

300 000,00

300 000,00

-

-

-

-

-

-

-

3 030 000,00

-

-

3 030 000,00

-

-

-

-

-

2 757 300,00

-

-

2 757 300,00

-

-

-

-

-

272 700,00

-

-

272 700,00

-

-

-

-

-

350 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

350 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 460 000,00

-

-

-

-

-

-

-

3 148 600,00

-

-

-

-

-

-

-

311 400,00

-

-

-

-

-

190 000,00

190 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

190 000,00

190 000,00

-

-

-

-

-

-

-

1 950 000,00

-

-

1 950 000,00

-

-

-

-

-

1 774 500,00

-

-

1 774 500,00

-

-

-

-

-

175 500,00

-

-

175 500,00

-

-

-

-

-

140 000,00

140 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

140 000,00

140 000,00

-

-

-

-

-

-

-

1 490 000,00

-

-

1 490 000,00

-

-

-

-

-

1 319 500,00

-

-

1 319 500,00

-

-

-

-

-

170 500,00

-

-

170 500,00

-

-

-

-

-

всего, в том
350 000,00
числе
поступлений це- левого характера
налоговых и
неналоговых доходов, поступлений нецелевого 350 000,00
характера
всего, в том
3 460 000,00
числе
поступлений це- 3 148 600,00
левого характера
налоговых и
неналоговых доходов, поступле- 311 400,00
ний нецелевого
характера
всего, в том
числе
поступлений целевого характера
налоговых и
неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера
всего, в том
числе
поступлений целевого характера
налоговых и
неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера

всего, в том
числе
поступлений целевого характера
налоговых и
неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера
всего, в том
числе
поступлений целевого характера
налоговых и
неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера
всего, в том
числе
поступлений целевого характера
налоговых и
неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера
всего, в том
числе
поступлений целевого характера
налоговых и
неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера

3 220 000,00

3 220 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 220 000,00

3 220 000,00

-

-

-

-

-

-

-

32 250 000,00

-

-

32 250 000,00

-

-

-

-

-

29 347 500,00

-

-

29 347 500,00

-

-

-

-

-

2 902 500,00

-

-

2 902 500,00

-

-

-

-

-

210 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

210 000,00

-

-

-

-

-

-

-

всего, в том
210 000,00
числе
поступлений це- левого характера
налоговых и
неналоговых доходов, поступлений нецелевого 210 000,00
характера
всего, в том
2 100 000,00
числе
поступлений це- 1 911 000,00
левого характера
налоговых и
неналоговых доходов, поступле- 189 000,00
ний нецелевого
характера

-

-

-

2 100 000,00

-

-

-

-

-

-

-

1 911 000,00

-

-

-

-

-

-

-

189 000,00

-

-

-

-

всего, в том
1 210 000,00
числе
поступлений це- левого характера
налоговых и
неналоговых доходов, поступле- 1 210 000,00
ний нецелевого
характера

1 210 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 210 000,00

-

-

-

-

-

-

-

7 июня 2013 года
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Официально
28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

Расчистка ручья
Чередовый от озера
Чередовое до озера
Соленое в Ленинском
административ-ном
округе
г. Омска, 4,84 км

Министерство
природных
ресурсов и
экологии Омской области,
организации в
соответствии с
законодательством

Министерство
Разработка проектноприродных
сметной документации ресурсов и
экологии Омпо расчистке реки
Замарайка в Кировском ской области,
административ-ном
организации в
округе
соответствии с
г. Омска
законодательством

Расчистка реки Замарайка в Кировском
административ-ном
округе
г. Омска, 4,99 км

Министерство
природных
ресурсов и
экологии Омской области,
организации в
соответствии с
законодательством

Разработка проектносметной документации
по расчистке озера Талановское в Ленинском
административ-ном
округе
г. Омска

Министерство
природных
ресурсов и
экологии Омской области,
организации в
соответствии с
законодательством

Расчистка озера Талановское в Ленинском
административ-ном
округе
г. Омска, 1,64 га

Министерство
природных
ресурсов и
экологии Омской области,
организации в
соответствии с
законодательством

Разработка проектносметной документации
по расчистке озера
Исилькуль в г. Исилькуле Исилькульского
муниципального района
Омской области

Министерство
природных
ресурсов и
экологии Омской области,
организации в
соответствии с
законодательством

Расчистка озера Исилькуль в
г. Исилькуле Исилькульского муниципального
района Омской области, 159 га

Министерство
природных
ресурсов и
экологии Омской области,
организации в
соответствии с
законодательством

Разработка проектносметной документации
по расчистке озера
Полтавское в р. п.
Полтавка Полтавского
муниципального района
Омской области

Министерство
природных
ресурсов и
экологии Омской области,
организации в
соответствии с
законодательством

Расчистка озера Полтавское в
р. п. Полтавка Полтавского муниципального
района Омской области, 45 га

Министерство
природных
ресурсов и
экологии Омской области,
организации в
соответствии с
законодательством

Разработка проектносметной документации
по расчистке реки
Большая в
р. п. Большеречье
Большереченс-кого
муниципального района
Омской области

Министерство
природных
ресурсов и
экологии Омской области,
организации в
соответствии с
законодательством

Расчистка реки Большая в
р. п. Большеречье
Большереченс-кого
муниципального района
Омской области, 4 га

Министерство
природных
ресурсов и
экологии Омской области,
организации в
соответствии с
законодательством

2018

2013

2018

2013

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

всего, в том
12 050 000,00
числе
поступлений це- 10 965 500,00
левого характера
налоговых и
неналоговых доходов, поступле- 1 084 500,00
ний нецелевого
характера

-

-

-

-

-

12 050 000,00 -

-

-

-

-

-

-

10 965 500,00 -

-

-

-

-

-

-

1 084 500,00

-

-

1 240 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 240 000,00

-

-

-

-

-

-

-

12 430 000,00

-

-

-

-

-

12 430 000,00 -

-

11 311 300,00

-

-

-

-

-

11 311 300,00 -

-

1 118 700,00

-

-

-

-

-

1 118 700,00

-

-

110 000,00

110 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

110 000,00

110 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 130 000,00

-

-

-

-

-

-

-

1 028 300,00

-

-

-

-

-

-

-

101 700,00

-

-

-

-

-

-

10 970 000,00 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10 970 000,00 -

всего, в том
1 240 000,00
числе
поступлений це- левого характера
налоговых и
неналоговых доходов, поступлений нецелевого 1 240 000,00
характера
всего, в том
числе
поступлений целевого характера
налоговых и
неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера
всего, в том
числе
поступлений целевого характера
налоговых и
неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера

всего, в том
1 130 000,00
числе
поступлений це- 1 028 300,00
левого характера
налоговых и
неналоговых доходов, поступлений нецелевого 101 700,00
характера

всего, в том
10 970 000,00
числе
поступлений це- левого характера
налоговых и
неналоговых доходов, поступлений нецелевого 10 970 000,00
характера
всего, в том
числе
поступлений целевого характера
налоговых и
неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера
всего, в том
числе
поступлений целевого характера
налоговых и
неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера
всего, в том
числе
поступлений целевого характера
налоговых и
неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера
всего, в том
числе
поступлений целевого характера
налоговых и
неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера
всего, в том
числе
поступлений целевого характера
налоговых и
неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера
Всего по разделу
4, в том числе
поступлений целевого характера
налоговых и
неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера
Всего по Программе, в том
числе
поступлений целевого характера
налоговых и
неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера

-

109 710 000,00

-

-

-

-

-

-

-

109 710 000,00

99 836 100,00

-

-

-

-

-

-

-

99 836 100,00

9 873 900,00

-

-

-

-

-

-

-

9 873 900,00

3 110 000,00

-

-

-

-

-

-

3 110 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 110 000,00

-

-

-

-

-

-

3 110 000,00

-

31 050 000,00

-

-

-

-

-

-

-

31 050 000,00

28 255 500,00

-

-

-

-

-

-

-

28 255 500,00

2 794 500,00

-

-

-

-

-

-

-

2 794 500,00

1 000 000,00

-

-

-

-

-

-

1 000 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 000 000,00

-

-

-

-

-

-

1 000 000,00

-

9 960 000,00

-

-

-

-

-

-

-

9 960 000,00

9 063 600,00

-

-

-

-

-

-

-

9 063 600,00

896 400,00

-

-

-

-

-

-

-

896 400,00

242 660 000,00

6 970 000,00

-

42 180 000,00

2 100 000,00

-

24 480 000,00 15 080 000,00 151 850 000,00

200 718 700,00

-

-

38 347 400,00

1 911 000,00

-

22 276 800,00 -

41 941 300,00

6 970 000,00

-

3 832 600,00

189 000,00

-

2 203 200,00

1 184 143 959,91

52 120 559,91

91 433 400,00

211 546 666,00

147 366 666,00

124 066 666,00 138 446 666,00 137 046 666,00 282 116 670,00

978 499 780,91

26 489 080,91

24 746 000,00

189 650 066,00

133 193 666,00

112 902 666,00 125 349 466,00 109 442 666,00 256 726 170,00

205 644 179,00

25 631 479,00

66 687 400,00

21 896 600,00

14 173 000,00

11 164 000,00

138 183 500,00

15 080 000,00 13 666 500,00

13 097 200,00 27 604 000,00 25 390 500,00

*- выполнение мероприятия осуществляется в соответствии с разделом IX Программы.
_______________________________».
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Официально
Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 5 июня 2013 г. № 127-п
«Приложение № 1
к долгосрочной целевой программе Омской области
«Развитие водохозяйственного комплекса в 2013 – 2020 годах»

СВЕДЕНИЯ
о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной целевой программы Омской
области «Развитие водохозяйственного комплекса в 2013 – 2020 годах»
Направление финансирования
Общий объем финансирования, в
том числе
капитальные вложения
прочие нужды
поступления целевого характера,
в том числе
капитальные вложения
прочие нужды

Объем финансирования из областного бюджета (руб., в ценах соответствующих лет)
Всего за 2013 – 2020
годы

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1 184 143 959,91

52 120 559,91

91 433 400,00

211 546 666,00

147 366 666,00

124 066 666,00

138 446 666,00

137 046 666,00

282 116 670,00

26 400 000,00
1 1 157 743 959,91

52 120 559,91

91 433 400,00

211 546 666,00

147 366 666,00

124 066 666,00

700 000,00
137 746 666,00

8 700 000,00
128 346 666,00

17 000 000,00
265 116 670,00

978 499 780,91

26 489 080,91

24 746 000,00

189 650 066,00

133 193 666,00

112 902 666,00

125 349 466,00

109 442 666,00

256 726 170,00

21 840 000,00
956 659 780,91

26 489 080,91

24 746 000,00

189 650 066,00

133 193 666,00

112 902 666,00

125 349 466,00

6 370 000,00
103 072 666,00

15 470 000,00
241 256 170,00

Правительство Омской области
Постановление
от 5 июня 2013 г.
г. Омск

№ 129-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 29 июня 2011 года № 115-п
Внести в постановление Правительства Омской области от 29 июня 2011 года № 115-п «О мерах по
реализации Закона Омской области «О регулировании земельных отношений в Омской области» следующие изменения:
1. В пункте 1 слово «выбора» заменить словами «предложения гражданам».
2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. В целях бесплатного предоставления в собственность земельных участков:
1) Министерству имущественных отношений Омской области:
- не реже двух раз в год, не позднее 1 июля и 1 декабря текущего года, представлять в органы местного самоуправления муниципальных районов Омской области и муниципального образования городской
округ город Омск Омской области утвержденные перечни земельных участков, находящихся в собственности Омской области;
- включать в один перечень земельные участки, расположенные в границах одного кадастрового
квартала;
2) рекомендовать органам местного самоуправления городских и сельских поселений Омской области:
- представлять в органы местного самоуправления муниципальных районов Омской области не реже
двух раз в год, не позднее 1 июля и 1 декабря текущего года, утвержденные перечни земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности городских и сельских поселений Омской области;
- включать в один перечень земельные участки, расположенные в границах одного кадастрового
квартала.».
3. Пункт 3 после слова «осуществляют,» дополнить словами «включать в один перечень земельные
участки, расположенные в границах одного кадастрового квартала,».
4. В пункте 4 слова «первого заместителя Председателя Правительства Омской области А.В. Бесштанько» заменить словами «заместителя Председателя Правительства Омской области, Министра экономики Омской области А.Ф. Триппеля».
5. В приложении:
1) в названии, пункте 1 слово «выбора» заменить словами «предложения гражданам»;
2) в пункте 3 слова «, на территории которых они зарегистрированы» исключить;
3) абзац третий подпункта 2 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«- документы, подтверждающие место жительства (выписку из домовой книги по месту жительства
или копию финансового лицевого счета по месту жительства всех членов семьи гражданина);»;
4) подпункт 4 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«4) смена гражданином места жительства в связи с переездом в другой муниципальный район (городской округ);»;
5) раздел 2 изложить в следующей редакции:
«2. Порядок предложения гражданам земельных участков
20. Гражданину предлагается один земельный участок из перечня земельных участков, свободных
от прав третьих лиц, утвержденного органом, осуществляющим распоряжение земельными участками
(далее –перечень).
Очередность предложения земельных участков гражданам определяется датой утверждения перечня
и нумерацией земельных участков в перечне. Нумерация земельных участков в перечне осуществляется исходя из даты их постановки на кадастровый учет. В случае совпадения даты постановки земельных
участков на кадастровый учет очередность определяется значением единиц кадастрового деления, начиная с кадастровых районов (от меньшего к большему).
21. Гражданин, имеющий право на получение земельного участка в соответствии с очередностью постановки на учет, определенной порядковым номером в Книге учета граждан, и целью предоставления
земельного участка (либо его представитель), при наличии свободного земельного участка, включенного
в перечень и не предлагавшегося гражданину ранее, в течение пяти рабочих дней извещается об этом органом местного самоуправления в письменной форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.
Количество граждан, которым органом местного самоуправления направляются извещения, определяется количеством включенных в перечень земельных участков.
22. Гражданин в течение пяти рабочих дней со дня вручения ему извещения, указанного в пункте 21
настоящего Порядка, обращается в орган, осуществляющий распоряжение земельными участками, с заявлением о предоставлении земельного участка.
23. Орган, осуществляющий распоряжение земельными участками, в течение одного рабочего дня
со дня поступления от гражданина заявления о предоставлении земельного участка уведомляет об этом
орган местного самоуправления. Орган местного самоуправления в течение одного рабочего дня со
дня получения данного уведомления направляет в орган, осуществляющий распоряжение земельными
участками, выписку из Книги учета граждан и копии документов, указанных в пунктах 6, 7 и (при наличии)
18 настоящего Порядка.
24. В случае если гражданин отказался от предложенного земельного участка (в том числе не обратился в течение срока, указанного в пункте 22 настоящего Порядка, за предоставлением земельного
участка в орган, осуществляющий распоряжение земельными участками), данный земельный участок
предлагается другим гражданам в соответствии с требованиями, установленными настоящим разделом.
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При этом гражданин, отказавшийся от предложенного земельного участка, сохраняет право на получение в соответствии с настоящим Порядком земельного участка из иного перечня.
25. В случае если гражданин не получил извещение, предусмотренное пунктом 21 настоящего Порядка, направленное по адресу, указанному гражданином в заявлении о принятии на учет в целях бесплатного предоставления в собственность земельного участка, он сохраняет право на выбор предложенного
земельного участка до его отказа от такого земельного участка в соответствии с пунктом 24 настоящего
Порядка. До такого отказа земельный участок из иного перечня данному гражданину не предлагается.»;
6) в грифе приложения № 1 слово «выбора» заменить словами «предложения гражданам»;
7) в приложениях № 2, 3:
- в грифе слово «выбора» заменить словами «предложения гражданам»;
- в названии графы «Адрес регистрации гражданина по месту жительства» таблицы слово «регистрации» исключить;
8) приложение № 4 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
6. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

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

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 5 июня 2013 № 129-п
«Приложение № 4
к Порядку учета граждан в целях бесплатного
предоставления в собственность земельных
участков, государственная собственность на
которые не разграничена, земельных участков,
находящихся в собственности Омской области
или муниципальной собственности, для
индивидуального жилищного строительства,
дачного строительства, ведения личного
подсобного хозяйства и предложения
гражданам земельных участков
______________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина,
____________________________________
его почтовый адрес места жительства)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предложении земельного участка
На основании пункта 21 Порядка учета граждан в целях бесплатного предоставления в собственность
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, земельных участков,
находящихся в собственности Омской области или муниципальной собственности, для индивидуального
жилищного строительства, дачного строительства, ведения личного подсобного хозяйства и предложения гражданам земельных участков, утвержденного постановлением Правительства Омской области от
29 июня 2011 года № 115-п (далее – Порядок),
_________________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления Омской области)
извещает о предложении Вам земельного участка
__________________________________________________________________________________________________
(кадастровый номер, площадь, месторасположение и разрешенное использование
земельного участка) (далее – земельный участок).
В течение пяти рабочих дней со дня вручения настоящего извещения Вам необходимо обратиться с
заявлением о предоставлении земельного участка в
_________________________________________________________________________________________________
(орган, осуществляющий распоряжение земельным участком).
В соответствии со статьей 7.1 Закона Омской области от 8 февраля 2006 года № 731-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Омской области» Вы вправе отказаться от земельного участка. В случае
если в течение пяти рабочих дней Вами не будет подано заявление о предоставлении земельного участка
в орган, осуществляющий распоряжение земельным участком, Вы будете признаны отказавшимся от
предложенного земельного участка. При этом право на получение земельного участка в соответствии с
Порядком за Вами сохраняется.
______________________
(наименование должности)

____________ _______________________________
(подпись)
(ФИО)

	Извещение вручено*:
__________________________________________________________________
(дата вручения) (подпись гражданина) (ФИО)
От предложенного земельного участка отказываюсь**:
__________________________________________________________________
(дата вручения) (подпись гражданина) (ФИО)
* – Заполняется гражданином при вручении ему извещения.
** – Заполняется гражданином в случае отказа от предложенного земельного участка.

7 июня 2013 года

»
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