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Официально

1. Внести в постановление Правительства Ом-
ской области от 5 декабря 2013 года № 316-п «Об 
отдельных вопросах предоставления мер социаль-
ной поддержки» следующие изменения:

1) дополнить пунктом 1.1 следующего содер-
жания:

«1.1. Рекомендовать организациям, осущест-
вляющим образовательную деятельность, принять 
участие в реализации настоящего постановле-
ния.»;

2) в пункте 1 приложения № 4 «Положение о 
размере и порядке возмещения расходов профес-
сиональных образовательных организаций на обу-
чение детей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, получаю-
щих второе среднее профессиональное образова-
ние по программе подготовки квалифицированных 
рабочих без взимания платы»:

- в подпункте 3 цифры «173» заменить цифра-
ми «181»;

- в подпункте 4 цифры «45000» заменить циф-
рами «47430», цифры «17000» заменить цифрами 
«18113»;

- в подпункте 5 цифры «760» заменить цифра-
ми «800»;

- в подпунктах 6, 7 цифры «752» заменить циф-
рами «791»;

- в подпункте 9 цифры «48600» заменить циф-
рами «52156»;

- в подпункте 10 цифры «600» заменить цифра-
ми «631»;

3) в пункте 3 приложения № 5 «Порядок вы-
платы детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, обучающимся по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам за 
счет средств областного бюджета или бюджетов 
муниципальных образований Омской области, 
ежегодного пособия на приобретение учебной 
литературы и письменных принадлежностей в раз-
мере трехмесячной стипендии, а также ста про-
центов заработной платы, начисленной в период 
производственного обучения и производственной 
практики» слова «, или путем выдачи наличных 
денежных средств через кассу организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность, 
или в случае, установленном подпунктом 2 пункта 1 
настоящего Порядка, – через кассу Министерства 
образования Омской области» исключить;

4) в приложении № 6 «Порядок обеспечения 
выпускников организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность, обучавшихся по 
имеющим государственную аккредитацию обра-
зовательным программам за счет средств област-
ного бюджета или бюджетов муниципальных обра-
зований Омской области, – детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, за исключением лиц, продолжающих 
обучение по имеющим государственную аккре-
дитацию образовательным программам по очной 
форме за счет средств областного бюджета или 
бюджетов муниципальных образований Омской 
области, одеждой, обувью, мягким инвентарем, 
оборудованием и единовременным денежным по-
собием»:

- в подпункте 2 пункта 1 цифры «600» заменить 
цифрами «631»;

- в пункте 2 цифры «48600» заменить цифрами 
«52156»;

- дополнить пунктами 3.1 – 3.3 следующего со-
держания:

«3.1. Для получения мер социальной поддерж-
ки, предусмотренных пунктами 1, 2 настоящего 
Порядка, выпускники организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность, обучавшиеся 
за счет средств местного бюджета, – дети-сироты 
(далее – заявители), после завершения обучения 
представляют в Министерство:

1) письменные заявления по форме, утвержда-
емой Министерством;

2) документы, удостоверяющие личность за-
явителей;

3) справки из организаций, подтверждающие 
факт обучения заявителей в организациях по име-
ющим государственную аккредитацию образо-
вательным программам за счет средств бюджета 
соответствующего муниципального образования 
Омской области;

4) договоры банковских счетов или иные доку-
менты, содержащие реквизиты банковских счетов 
заявителей.

Документы, указанные в подпункте 3 насто-
ящего пункта, представляются заявителями  по 
собственной инициативе. В случае если указанные 
документы не представлены, Министерство запра-
шивает соответствующие сведения посредством 

осуществления межведомственного информаци-
онного взаимодействия в соответствии с законо-
дательством.

3.2. Решение о предоставлении мер социаль-
ной поддержки, предусмотренных пунктами 1, 2 
настоящего Порядка, или об отказе в их предо-
ставлении принимается в срок, указанный в пункте 
3 настоящего Порядка.

Уведомление о принятом решении направля-
ется заявителям в течение 5 рабочих дней после 
его принятия.

3.3. Основаниями для принятия решения об от-
казе в предоставлении мер социальной поддерж-
ки, предусмотренных пунктами 1, 2 настоящего 
Порядка, являются:

1) отсутствие у заявителей права на получе-
ние мер социальной поддержки, предусмотренных 
пунктами 1, 2 настоящего Порядка;

2) непредставление или неполное представ-
ление документов, указанных в пункте 3.1 насто-
ящего Порядка (для выпускников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, 
обучавшихся за счет средств местного бюджета, – 
детей-сирот);

3) наличие в представленных документах не-
достоверных сведений (для выпускников органи-
заций, осуществляющих образовательную дея-
тельность, обучавшихся за счет средств местного 
бюджета, – детей-сирот).»;

- в пункте 5 слова «или путем выдачи налич-
ных денежных средств через кассу организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, 
или в случае, установленном подпунктом 2 пункта 3 
настоящего Порядка, – через кассу Министерства» 
исключить;

5) в приложении № 9 «Положение об иных ме-
рах социальной поддержки обучающихся в госу-
дарственных профессиональных образовательных 
организациях Омской области, выпускников го-
сударственных организаций Омской области для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»:

- в пункте 2:
в подпункте 3 точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктом 4 следующего содер-

жания:
«4) ежемесячная денежная выплата на личные 

нужды.»;
- в подпункте 3 пункта 6 слова «(при желании 

заявителя получить материальную помощь через 
кредитную организацию)» исключить;

- в пункте 9 цифры «760» заменить цифрами 
«800»;

- в пункте 10 цифры «1100» заменить цифрами 
«1200»;

- дополнить пунктами 10.1 – 10.9 следующего 
содержания:

«10.1. Ежемесячная денежная выплата на лич-
ные нужды предоставляется обучающемуся в про-
фессиональной организации при условии его:

1) обучения по очной форме за счет средств 
областного бюджета;

2) проживания в семье, ежемесячный совокуп-
ный доход которой ниже величины прожиточного 
минимума на душу населения.

10.2. Для получения ежемесячной денежной 
выплаты на личные нужды заявитель представляет 
в профессиональную организацию:

1) письменное заявление по форме, утвержда-
емой профессиональной организацией;

2) справку о доходах заявителя и членов его 
семьи, полученных ими за последние двенадцать 
месяцев, и (или) копии налоговых деклараций за-
явителя и членов его семьи за последний отчетный 
период, заверенные налоговым органом;

3) справку о составе семьи;
4) договор банковского счета или иной доку-

мент, содержащий реквизиты банковского счета 
обучающегося в профессиональной организации. 

10.3. Размер ежемесячной денежной выплаты 
на личные нужды составляет 500 руб. в месяц.

10.4. Решение о предоставлении ежемесячной 
денежной выплаты на личные нужды или об отка-
зе в ее предоставлении принимается профессио-
нальной организацией не позднее 10 рабочих дней 
со дня представления заявителем документов, 
предусмотренных пунктом 10.2 настоящего Поло-
жения.

10.5. Основаниями для принятия решения об 
отказе в предоставлении ежемесячной денежной 
выплаты на личные нужды являются: 

1) отсутствие у заявителя права на получение 
ежемесячной денежной выплаты на личные нужды;

2) непредставление или неполное представле-
ние документов, указанных в пункте 10.2 настоя-
щего Положения;

3) наличие в представленных документах недо-
стоверных сведений.

10.6. Профессиональная организация направ-

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 января 2014  года                                                                                                                                                     № 4-п
 г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 5 декабря 2013 года № 316-п

ляет заявителю уведомление о принятом решении 
в течение 5 рабочих дней после его принятия.

10.7. Ежемесячная денежная выплата на лич-
ные нужды предоставляется в течение учебного 
года.

10.8. Предоставление ежемесячной денеж-
ной выплаты на личные нужды осуществляется не 
позднее 28 числа каждого месяца.

10.9. Предоставление выплаты на личные 
нужды прекращается на основании распоряди-
тельного акта профессиональной организации об 
отчислении обучающегося из профессиональной 
организации с месяца, следующего за месяцем 
отчисления обучающегося.»;

- в пункте 11 слова «, или путем выдачи налич-
ных денежных средств через кассу профессио-
нальной организации, организации для детей-си-
рот» исключить.

2. Настоящее постановление распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 
года.

Исполняющий обязанности 
Председателя Правительства 

Омской области 
Ю. В. ГАмбурГ.

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, пунктом 
6 части 1 статьи 8 Федерального закона «Об об-
разовании в Российской Федерации», пунктом 7 
статьи 3 Закона Омской области «Об областном 
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 
и 2016 годов» Правительство Омской области по-
становляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определе-
ния объема и предоставления субсидии на финан-
совое обеспечение получения дошкольного обра-
зования в частных дошкольных образовательных 
организациях, дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
в частных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию ос-
новным общеобразовательным программам.

2. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Омской об-

ласти от 15 августа 2012 года № 172-п «Об ут-
верждении Порядка определения объема и предо-
ставления субсидии на финансовое обеспечение 
получения гражданами дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования в имеющих государственную 
аккредитацию негосударственных общеобразова-
тельных учреждениях»;

2) постановление Правительства Омской об-
ласти от 10 апреля 2013 года № 69-п «О внесении 
изменений в отдельные постановления Правитель-
ства Омской области».

3. В постановлении Правительства Омской об-
ласти от 26 декабря 2012 года № 294-п «О внесе-
нии изменений в отдельные постановления Прави-
тельства Омской области» пункт 33 исключить.

4. В постановлении Правительства Омской об-
ласти от 24 июля 2013 года № 160-п «О внесении 
изменений в отдельные постановления Правитель-
ства Омской области» пункт 3 исключить.

5. В приложении № 11 «Перечень изменений, 
вносимых в отдельные постановления Правитель-
ства Омской области» к постановлению Прави-
тельства Омской области от 5 декабря 2013 года 
№ 316-п пункт 14 исключить.

6. В постановлении Правительства Омской об-
ласти от 24 декабря 2013 года № 342-п «Об изме-
нении и признании утратившими силу отдельных 
постановлений Правительства Омской области» 
пункт 1 исключить.

 7. В постановлении Правительства Ом-
ской области от 24 декабря 2013 года № 363-п «О 
Порядке назначения государственной академиче-
ской стипендии студентам, государственной со-
циальной стипендии студентам, государственной 
стипендии аспирантам, ординаторам, ассистен-
там-стажерам, обучающимся по очной форме об-
учения за счет бюджетных ассигнований областно-
го бюджета» пункт 6 исключить.

Исполняющий обязанности 
Председателя Правительства 

Омской области 
Ю. В. ГАмбурГ.

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 января 2014  года                                                                                                                                                       № 5-п
 г. Омск

О мерах по реализации пункта 6 части 1 статьи 8 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации»

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок регулирует отношения 
по предоставлению за счет средств областного 
бюджета субсидии на финансовое обеспечение 
получения дошкольного образования в частных 
дошкольных образовательных организациях, до-
школьного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в частных обще-
образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим госу-
дарственную аккредитацию основным общеобра-
зовательным программам (далее – субсидия).

2. Целью предоставления субсидии является 
возмещение затрат, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных посо-
бий, средств обучения, игр, игрушек (за исклю-
чением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг), в соответствии с нормати-
вами обеспечения государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных органи-
зациях, общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, установлен-
ными Законом Омской области «О регулировании 
отношений в сфере образования на территории 

Омской области», частным дошкольным образо-
вательным организациям, частным общеобра-
зовательным организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность по имеющим госу-
дарственную аккредитацию основным общеобра-
зовательным программам.

3. К категории лиц, имеющих право на полу-
чение субсидии, относятся частные дошкольные 
образовательные организации, частные общеоб-
разовательные организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по имеющим госу-
дарственную аккредитацию основным общеобра-
зовательным программам (далее – образователь-
ные организации).

II. Порядок и объем предоставления субсидии

4. Для предоставления субсидии образова-
тельные организации направляют в Министерство 
образования Омской области (далее – Министер-
ство) заявку на получение субсидии в срок до 5 
февраля текущего финансового года с приложе-
нием:

1) копии учредительных документов; 
2) выписки из Единого государственного рее-

стра юридических лиц.
5. Вновь созданные образовательные органи-

зации направляют в Министерство заявку на полу-
чение субсидии в течение 15 дней со дня создания 

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 29 января 2014  года  № 5-п

ПОРЯДОК
определения объема и предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение получения дошкольного образования в частных 
дошкольных образовательных организациях, дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в частных общеобразовательных  организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам
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Официально
образовательной организации с приложением до-
кументов, предусмотренных пунктом 4 настоящего 
Порядка.

6. Документ, предусмотренный подпунктом 2 
пункта 4 настоящего Порядка, представляется об-
разовательными организациями по собственной 
инициативе. В случае если указанный документ не 
представлен, Министерство запрашивает необхо-
димую информацию в соответствии с законода-
тельством.

7. Форма заявки на получение субсидии опре-
деляется Министерством.

8. Министерство в течение 5 дней со дня полу-
чения заявки на получение субсидии принимает 
решение о предоставлении субсидии либо об от-
казе в ее предоставлении.

О принятом решении образовательные орга-
низации уведомляются в течение 3 рабочих дней 
со дня его принятия.

9. Основаниями для отказа в предоставлении 
субсидии являются:

1) несоответствие образовательной организа-
ции требованиям, предусмотренным пунктом 3 на-
стоящего Порядка;

2) представление образовательной организа-
цией заявки, не соответствующей форме, установ-
ленной Министерством;

3) непредставление документа, указанного в 
подпункте 1 пункта 4 настоящего Порядка.

10. Условиями предоставления субсидии явля-
ются:

1) использование субсидии в соответствии с 
целью, указанной в пункте 2 настоящего Порядка;

2) представление образовательной организа-
цией в Министерство ежемесячного отчета об ис-
пользовании субсидии по форме и в сроки, кото-
рые определяются Министерством;

3) заключение соглашения с Министерством о 
предоставлении субсидии, предусматривающего 
согласие образовательной организации (за ис-
ключением государственных корпораций и ком-
паний) на осуществление Министерством и Глав-
ным управлением финансового контроля Омской 
области проверок соблюдения образовательной 
организацией условий, цели и порядка предостав-
ления субсидий, по форме, утвержденной Мини-
стерством.

11. Объем субсидии на год рассчитывается в 
соответствии с методикой расчета объема субси-
дии, предусмотренной приложением к настояще-
му Порядку.

12. Субсидия предоставляется ежемесячно 
путем перечисления Министерством в установ-
ленном законодательством порядке на банковский 
счет, открытый образовательной организацией, в 
срок до 30 числа каждого месяца.

Первая в текущем финансовом году часть суб-
сидии перечисляется Министерством в течение 15 
дней со дня принятия решения о предоставлении 
субсидии.

13. Субсидия предоставляется в пределах 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных в установленном 
порядке Министерству.

14. Министерство формирует сводный отчет 
об использовании субсидий и представляет его в 
Министерство финансов Омской области в тече-
ние 10 дней после представления отчетов об ис-
пользовании субсидий образовательными органи-
зациями. 

15. Проверки соблюдения условий, цели и по-
рядка предоставления субсидий осуществляются 
Министерством и Главным управлением финансо-
вого контроля Омской области.

III. Порядок возврата субсидии в случае на-
рушения условий, установленных при ее предо-

ставлении

16. В случае нарушения образовательной ор-
ганизацией условий, установленных при предо-
ставлении субсидии, Министерство в течение 10 
дней со дня обнаружения указанных нарушений 
направляет образовательной организации уве-
домление о возврате субсидии.

17. Субсидия подлежит возврату в областной 
бюджет в течение 30 дней со дня получения обра-
зовательной организацией уведомления о возвра-
те субсидии.

18. В случае нарушения образовательной ор-
ганизацией срока возврата субсидии, установлен-
ного пунктом 17 настоящего Порядка, субсидия 
возвращается в областной бюджет в соответствии 
с законодательством.

Приложение
к Порядку определения объема и предоставления 

субсидии на финансовое обеспечение получения дошкольного 
образования в частных дошкольных образовательных 

организациях, дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования

 в частных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 

по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам

МЕТОДИКА
расчета объема субсидии на финансовое обеспечение 

получения дошкольного образования в частных дошкольных 
образовательных организациях, дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в 
частных общеобразовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам

I. Методика расчета объема субсидии  на финансовое обеспечение получения дошкольного образо-
вания в частных дошкольныхобразовательных организациях

1. Объем субсидии на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных до-
школьных образовательных организациях определяется по формуле:

 
ЧC = (ФОТ

С
 + Р

СУ
 + Р

П
 + Р

СP
) х К, где:

ФОТ С – размер расходов на оплату труда работников частных дошкольных образовательных органи-
заций, определяемый по формуле:

 где:

5, 6 – количество рабочих дней в неделю;
j – количество видов групп дошкольного образования в зависимости от продолжительности пребыва-

ния обучающихся в них;
НДШ 5,6 – размер расходов на оплату труда работников частных дошкольных образовательных орга-

низаций (за исключением работников, обеспечивающих оказание услуги по присмотру и уходу за детьми, 
не связанной с оказанием образовательных услуг (далее – прочий персонал)) в расчете на одного обуча-
ющегося в зависимости от количества рабочих дней в неделю, определяемый по формуле:

 где:
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7
, – определяются в соответствии с пунктом 1 

приложения № 1 «Нормативы обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения до-
полнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях» к Закону Ом-
ской области «О регулировании отношений в сфере образования на территории Омской области» (далее 
– приложение № 1 к Закону);

Н
ДРаБ

 – размер расходов на оплату труда работников частных дошкольных образовательных органи-
заций, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих (за исключением про-
чего персонала), в расчете на одного обучающегося, определяемый по формуле:

 , где:
Р

ДРаБ
 – количество штатных единиц работников в частных дошкольных образовательных организаци-

ях, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих (за исключением прочего 
персонала), на одного обучающегося, определяемое по формуле:

 , где:

 К
ДРаБ

 – количество штатных единиц работников в частных дошкольных образовательных организаци-
ях, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих (за исключением прочего 
персонала);

К
ДШ 5, 6

 – количество обучающихся в частных дошкольных образовательных организациях в зависимо-
сти от количества часов пребывания обучающихся в группе дошкольного образования по данным про-
веденного комплектования на текущий учебный год;

 О
РаБ

 – размер заработной платы работников, осуществляющих профессиональную деятельность по 
профессиям рабочих, равный минимальному размеру оплаты труда;

К
ЧДШ 5,6j

 – количество обучающихся в частных дошкольных образовательных организациях в зависи-
мости от количества часов пребывания обучающихся в группе дошкольного образования по данным про-
веденного комплектования на текущий учебный год;

Н
ДШК 5,6

 – размер расходов на оплату труда работников (за исключением прочего персонала) в группах 
дошкольного образования компенсирующей и комбинированной направленности для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья и (или) детей, нуждающихся в длительном лечении (далее – компенси-
рующие дошкольные группы), частных дошкольных образовательных организаций в расчете на одного 
обучающегося в зависимости от количества рабочих дней в неделю, определяемый по формуле:

                                                                                                                                                      где:
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7
  – определяются в соответствии с 

пунктом 1 приложения № 1 к Закону;
Н

ДРаБК
  – размер расходов на оплату труда работников в компенсирующих дошкольных группах част-

ных дошкольных образовательных организаций, осуществляющих профессиональную деятельность по 
профессиям рабочих (за исключением прочего персонала), определяемый по формуле:

 , где:

Р
ДРаБК

 – количество штатных единиц работников в компенсирующих дошкольных группах частных до-
школьных образовательных организаций, осуществляющих профессиональную деятельность по профес-
сиям рабочих, на одного обучающегося, определяемое по формуле:

 , где:

К
ДРаБК

 – количество штатных единиц работников в частных дошкольных образовательных организаци-
ях, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих;

К
ДШК5,6

 – количество обучающихся в компенсирующих дошкольных группах частных дошкольных об-
разовательных организаций в зависимости от количества часов пребывания обучающихся в группе до-
школьного образования по данным проведенного комплектования на текущий учебный год;

О
РаБ

 – размер заработной платы работников, осуществляющих профессиональную деятельность по 
профессиям рабочих, равный минимальному размеру оплаты труда;

К
ЧДШК 5, 6j

 – количество обучающихся в компенсирующих дошкольных группах частных дошкольных об-
разовательных организаций в зависимости от количества часов пребывания обучающихся в группе до-
школьного образования по данным проведенного комплектования на текущий учебный год.

2. P
СУ

 – размер расходов частной дошкольной образовательной организации на приобретение учеб-
ников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, специальных учебников и учебных пособий, 
иной учебной литературы (за исключением обеспечения доступа к информационно-телекоммуникацион-
ным сетям), определяемый по формуле:

P
СУ

 = Н
ДОУ

 х К
ЧДОУ

, где:

Н
ДОУ

 – норматив финансирования получения дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в части расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек, специальных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы (за исклю-
чением обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационным сетям), определяемый в соот-
ветствии с пунктом 6 приложения № 1 к Закону;

К
ЧДОУ

 – количество обучающихся в частных дошкольных образовательных организациях.
3. Р

П
 – размер расходов частной дошкольной организации на обеспечение дополнительного профес-

сионального образования педагогических работников, определяемый по формуле:

Р
П
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1
  х П

1
 + О

2
 х П

2
 + О

3
 х П

3
, где:

О
 1

 – норматив финансирования получения дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в части расходов на обеспечение дополнительного профессионального 
образования педагогических работников в объеме 72 часов, определяемый в соответствии с пунктом 7 
приложения № 1 к Закону;

П
 1
 – планируемое количество педагогических работников частной дошкольной организации, которые 

получат дополнительное профессиональное образование по образовательным программам в объеме 72 
часов;

О
 2

 – норматив финансирования получения дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в части расходов на обеспечение дополнительного профессионального 
образования педагогических работников в объеме 108 часов, определяемый в соответствии с пунктом 8 
приложения № 1 к Закону;

П
2
 – планируемое количество педагогических работников частной дошкольной организации, которые 

получат дополнительное профессиональное образование в объеме 108 часов;
О

3
 – норматив финансирования получения дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях в части расходов на обеспечение профессиональной переподготовки 
педагогических работников в объеме более 500 часов, определяемый в соответствии с пунктом 9 при-
ложения № 1 к Закону;

П
3
 – планируемое количество педагогических работников частной дошкольной организации, которые 

получат дополнительное профессиональное образование по образовательным программам профессио-
нальной переподготовки в объеме более 500 часов.

4. P
СP

 – размер расходов частной дошкольной организации на обеспечение безопасных условий об-
учения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, определяемый по формуле:

Р
СP

 = Н
ДОУ

 х К
ЧДОУ,

 где:

Н
ДОУ

 – норматив финансирования получения дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в части расходов на обеспечение безопасных условий обучения и воспи-
тания, охраны здоровья обучающихся в расчете на одного обучающегося, определяемый в соответствии 
с пунктом 10 приложения № 1 к Закону;

К
ЧДОУ

 – количество обучающихся в частных дошкольных образовательных организациях.
5. К – коэффициент корректировки объема субсидии частной дошкольной образовательной органи-

зации, определяемый органом исполнительной власти Омской области, осуществляющим государствен-
ное управление в сфере образования, расчетным путем, с учетом изменений данных проведенного ком-
плектования на 31 августа текущего финансового года на очередной учебный год.

II. Методика расчета объема субсидии на финансовое обеспечение получения дошкольного, на-
чального общего, основного общего и среднего общего образования в частных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккре-

дитацию основным общеобразовательным программам

6. Объем субсидии на финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях по имею-
щим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам определяется по 
формуле:
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Официально
Ч
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СУШ
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СPШ
) х Кш, где:

ФОТ
СШ

 – размер расходов на оплату труда работников частных общеобразовательных организаций, 
определяемый по формуле:

  
x – уровни общего образования (начальное общее, основное общее, среднее общее);
j – количество видов групп дошкольного образования в зависимости от продолжительности пребыва-

ния обучающихся (воспитанников) в них;
Н

ОДШ 5,6
 – норматив финансирования получения дошкольного образования в муниципальных обще-

образовательных организациях в части расходов на оплату труда работников (за исключением прочего 
персонала) в расчете на одного обучающегося группы дошкольного образования в зависимости от ко-
личества рабочих дней в неделю, определяемый в соответствии с пунктом 21 приложения № 1 к Закону;

К
ЧОДШ 5,6j

 – количество обучающихся в дошкольных группах частной общеобразовательной организа-
ции в зависимости от количества часов пребывания обучающихся в группе по данным проведенного ком-
плектования на текущий учебный год;

Н
ОДШК 5,6

 – норматив финансирования получения дошкольного образования в муниципальных обще-
образовательных организациях в части расходов на оплату труда работников (за исключением прочего 
персонала) в компенсирующих дошкольных группах в расчете на одного обучающегося компенсирующей 
дошкольной группы в зависимости от количества рабочих дней в неделю, определяемый в соответствии 
с пунктом 22 приложения № 1 к Закону;

К
ЧОДШК 5,6 j

 – количество обучающихся в компенсирующих дошкольных группах частной общеобразова-
тельной организации в зависимости от количества часов пребывания обучающихся в группе дошкольно-
го образования по данным проведенного комплектования на текущий учебный год;

Н
ПФ

 – норматив обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях (далее – норматив финансирования получения общего обра-
зования) в части расходов на оплату труда учителей в расчете на одного обучающегося класса (группы) 
(за исключением группы продленного дня, класса для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и (или) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении) по уровням общего образования, 
определяемый в соответствии с пунктом 33 приложения № 1 к Закону; 

Ч
ЧУХ

 – количество обучающихся в частных общеобразовательных организациях в классах (группах) 
(за исключением группы продленного дня, класса для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и (или) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении) по данным проведенного комплек-
тования на текущий учебный год;

Н
С
 – норматив финансирования получения общего образования в части расходов на оплату труда 

учителей в расчете на одного обучающегося по индивидуальному учебному плану при сетевой форме 
реализации образовательных программ и (или) профильном обучении,  определяемый в соответствии с 
пунктом 34 приложения № 1 к Закону;

Ч
СХ

 – количество обучающихся по индивидуальному учебному плану при сетевой форме реализации 
образовательных программ и (или) профильном обучении в частных общеобразовательных организаци-
ях по данным проведенного комплектования на текущий учебный год;

Н
КОР

 – норматив финансирования получения общего образования в части расходов на оплату труда 
учителей в расчете на одного обучающегося класса (группы) для обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья и (или) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, по уровням общего обра-
зования, определяемый в соответствии с пунктом 35 приложения № 1 к Закону; 

Ч
ЧКОРХ

 – количество обучающихся в частных общеобразовательных организациях по уровням общего 
образования в классах (группах) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) об-
учающихся, нуждающихся в длительном лечении, по данным проведенного комплектования на текущий 
учебный год;

Н
СКОР

 – норматив финансирования получения общего образования в части расходов на оплату труда 
сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика в расчете на одного обучающегося класса (группы) для об-
учающихся с ограниченными возможностями здоровья по уровням общего образования, определяемый 
в соответствии с пунктом 36 приложения № 1 к Закону; 

Ч
ЧСКОРХ

 – количество обучающихся в частных общеобразовательных организациях по уровням общего 
образования в классах (группах) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по данным 
проведенного комплектования на текущий учебный год;

Н
СИО

 – норматив финансирования получения общего образования в части расходов на оплату труда 
сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика в расчете на одного обучающегося с ограниченными воз-
можностями здоровья по индивидуальному учебному плану (в форме заочной, очно-заочной, на дому, 
при дистанционном обучении) по уровням общего образования, определяемый в соответствии с пунктом 
37 приложения № 1 к Закону; 

Ч
ЧСИОХ

 – количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по индивидуальному 
учебному плану (в форме заочной, очно-заочной, на дому, при дистанционном обучении) в частной обще-
образовательной организации по уровням общего образования по данным проведенного комплектова-
ния на текущий учебный год;

Н
ИО

 – норматив финансирования получения общего образования в части расходов на оплату труда 
учителей в расчете на одного обучающегося по индивидуальному учебному плану (в форме заочной, оч-
но-заочной, на дому, при дистанционном обучении, при нахождении на длительном лечении в медицин-
ской организации государственной системы здравоохранения, при психолого-педагогическом сопрово-
ждении лиц, проявивших выдающиеся способности, лиц, добившихся успехов в учебной деятельности, 
научной (научно-исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной деятельности) по уровням 
общего образования, определяемый в соответствии с пунктом 38 приложения № 1 к Закону; 

Ч
ЧИОХ

 – количество обучающихся по индивидуальному учебному плану (в форме заочной, очно-заоч-
ной, на дому, при дистанционном обучении, при нахождении на длительном лечении в медицинской ор-
ганизации государственной системы здравоохранения, при психолого-педагогическом сопровождении 
лиц, проявивших выдающиеся способности, лиц, добившихся успехов в учебной деятельности, научной 
(научно-исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной деятельности) в частных общеобра-
зовательных организациях по уровням общего образования по данным проведенного комплектования на 
текущий учебный год;

Н
ПФГ

 – норматив финансирования получения общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в части расходов на оплату труда педагогических работников, реализующих феде-
ральный государственный образовательный стандарт начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, в расчете на одного обучающегося класса (группы) по уровням общего образова-
ния, определяемый в соответствии с пунктом 41 приложения № 1 к Закону; 

Ч
ЧУФХ

 – количество обучающихся в частных общеобразовательных организациях, получающих феде-
ральный государственный образовательный стандарт начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по уровням общего образования в классах (группах) по данным проведенного ком-
плектования на текущий учебный год;

Н
ПП

 – норматив финансирования получения общего образования в части расходов на оплату труда пе-
дагогов-психологов, выполняющих функции психолого-педагогического сопровождения обучающихся, 
являющихся детьми-инвалидами, в расчете на одного ребенка-инвалида, определяемый в соответствии 
с пунктом 42 приложения № 1 к Закону;

Ч
ЧДИ

 – количество обучающихся, являющихся детьми-инвалидами, частных общеобразовательных 
организаций по данным проведенного комплектования на текущий учебный год;

Н
ПРШ

 – норматив финансирования получения общего образования в части расходов на оплату труда 
работников (за исключением учителей, воспитателей, сурдопереводчиков, педагогов-психологов, вы-
полняющих функции психолого-педагогического сопровождения обучающихся, являющихся детьми-ин-
валидами, работников в группах дошкольного образования) в расчете на одного обучающегося, опреде-
ляемый в соответствии с пунктом 43 приложения № 1 к Закону;

Ч
ЧУК

 – количество обучающихся в частных общеобразовательных организациях по данным проведен-
ного комплектования на текущий учебный год.

7. Р
И
 – размер расходов частной общеобразовательной организации на обеспечение доступа к ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемый по формуле:

Р
И
 = Н

ИН
 х К

Д
, где:

Н
ИН

 – норматив финансирования получения общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в части расходов на обеспечение доступа к информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», определяемый в соответствии с пунктом 46 приложения № 1 к Закону;

К
Д
 – количество точек доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в частной 

общеобразовательной организации.
8. Р

П
 – размер расходов частной образовательной организации на обеспечение дополнительного 

профессионального образования педагогических работников, определяемый по формуле:

Р
П
 = О

1
 х П

1
 + О

2
 х П

2
 + О

3
 х П

3
, где:

О
1
 – норматив финансирования получения общего образования в муниципальных общеобразова-

тельных организациях в части расходов на обеспечение дополнительного профессионального образова-
ния педагогических работников по образовательным программам повышения квалификации в объеме 72 
часов, определяемый в соответствии с пунктом 47 приложения № 1 к Закону;

П
1
 – планируемое количество педагогических работников в частной общеобразовательной органи-

зации, которые получат дополнительное профессиональное образование по образовательным програм-
мам повышения квалификации в объеме 72 часов;

О
2
 – норматив финансирования получения общего образования в муниципальных общеобразова-

тельных организациях в части расходов на обеспечение дополнительного профессионального образо-
вания педагогических работников по образовательным программам повышения квалификации в объеме 
108 часов, определяемый в соответствии с пунктом 48 приложения № 1 к Закону;

П
2
 – планируемое количество педагогических работников в частной общеобразовательной органи-

зации, которые получат дополнительное профессиональное образование по образовательным програм-
мам повышения квалификации в объеме 108 часов;

О
3
 – норматив финансирования получения общего образования в муниципальных общеобразова-

тельных организациях в части расходов на обеспечение дополнительного профессионального образова-
ния педагогических работников по образовательным программам профессиональной переподготовки в 
объеме более 500 часов, определяемый в соответствии с пунктом 49 приложения № 1 к Закону;

П
3
 – планируемое количество педагогических работников в частной общеобразовательной органи-

зации, которые получат дополнительное профессиональное образование по образовательным програм-
мам профессиональной переподготовки в объеме более 500 часов.

9. P
ЧСБ

 – размер расходов частной образовательной организации на приобретение бланков докумен-
тов об образовании (включая приложения), определяемый по формуле:

Р
ЧСБ

 = Б х С
Б
, где:

Б – норматив финансирования получения общего образования в части расходов на приобретение 
бланков документов об образовании (включая приложения) в расчете на одного обучающегося муници-
пальной общеобразовательной организации, определяемый в соответствии с пунктом 50 приложения № 
1 к Закону;

С
Б
 – количество обучающихся, которым необходимо выдать документы об образовании (включая 

приложения), в частной общеобразовательной организации по данным проведенного комплектования 
на текущий учебный год;

P
СУШ

 – размер расходов частной общеобразовательной организации на приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, специальных учебников и учебных пособий, иной 
учебной литературы (за исключением обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационным 
сетям), определяемый по формуле:

P
СУШ

 = Н
У
 х Ч

УК
 + Н

ДОУ
 х К

ДОУ
, где:

Н
У
 – норматив финансирования получения общего образования в муниципальных общеобразова-

тельных организациях в части расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обуче-
ния, игр, игрушек, специальных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы (за исключением 
обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационным сетям) в расчете на одного обучающе-
гося, определяемый в соответствии с пунктом 45 приложения № 1 к Закону;

Ч
УК

 – количество обучающихся в частных общеобразовательных организациях по данным проведен-
ного комплектования на текущий учебный год;

Н
ДОУ

 – норматив финансирования получения дошкольного образования в муниципальных  общеоб-
разовательных организациях  в части расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек, специальных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы (за исклю-
чением обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационным сетям) в расчете на одного об-
учающегося, определяемый в соответствии с пунктом 25 приложения № 1 к Закону;

К
ДОУ

 – количество обучающихся в группах дошкольного образования частных общеобразовательных 
организаций по данным проведенного комплектования на текущий учебный год; 

P
СPШ

 – размер расходов частной общеобразовательной организации на обеспечение безопасных ус-
ловий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, определяемый по формуле:

Р
СPШ

 = Н
ДОУО

 х К
ЧДОУ

+ Н
У
 х Ч

ЧУК
, где:

Н
ДОУО

 – норматив финансирования получения дошкольного образования в  муниципальных общеоб-
разовательных организациях в части расходов на обеспечение безопасных условий обучения и воспита-
ния, охраны здоровья обучающихся в расчете на одного обучающегося, определяемый в соответствии с 
пунктом 26 приложения № 1 к Закону;

К
ЧДОУ

 – количество обучающихся дошкольных групп в частных общеобразовательных организациях;
Н

У
 – норматив финансирования получения общего образования в муниципальных общеобразователь-

ных организациях в части расходов на обеспечение безопасных условий обучения и воспитания, охраны 
здоровья обучающихся в расчете на одного обучающегося частной общеобразовательной организации,  
определяемый в соответствии с пунктом 53 приложения № 1 к Закону;

Ч
ЧУК

 – количество обучающихся в частной общеобразовательной организации по данным проведен-
ного комплектования на текущий учебный год;

Кш – коэффициент корректировки объема субсидии частной общеобразовательной организации, 
определяемый органом исполнительной власти Омской области, осуществляющим государственное 
управление в сфере образования, расчетным путем, с учетом изменений данных проведенного комплек-
тования на 31 августа текущего финансового года на очередной учебный год.

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 января 2014  года                                                                                                                                                     № 6-п
 г. Омск

О распределении субсидий местным бюджетам, определенных в 
2014 – 2016 годах Министерству образования Омской области

 В соответствии со статьей 7 Закона Омской области «О межбюджетных отношениях в Омской обла-
сти», государственной программой Омской области «Развитие системы образования Омской области», 
утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года  № 250-п, Прави-
тельство Омской области постановляет:

 1. Утвердить:
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Официально
 1) распределение субсидий местным бюджетам, определенных в 2014 году Министерству образова-

ния Омской области, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
 2) распределение субсидий местным бюджетам, определенных в 2015 году Министерству образова-

ния Омской области, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
 3) распределение субсидий местным бюджетам, определенных в 2016 году Министерству образова-

ния Омской области, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
 2. В постановлении Правительства Омской области от 23 января 2013 № 8-п «О распределении суб-

сидий местным бюджетам, определенных в 2013 - 2015 годах Министерству образования Омской обла-
сти» пункты 1, 2 исключить.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
Ю. В. ГАмбурГ.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области

от 29 января 2014  года № 6-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам, определенных в 2014 году 

Министерству образования Омской области 

Таблица № 1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий бюджетам муниципального образования городской округ город Омск Омской 

области и муниципальных районов Омской области на организацию горячего питания обучаю-
щихся в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употре-

блению пищевой продукцией)

№
п/п Наименование муниципального образования Омской области Сумма, руб.

Доля софинансиро-
вания из областного 

бюджета, %
1 2 3 4

1 азовский немецкий национальный муниципальный район 2311397 50
2 Большереченский муниципальный район 2374172 50
3 Большеуковский муниципальный район 665762 50
4 Горьковский муниципальный район 1720447 50
5 Знаменский муниципальный район 1183824 50
6 Исилькульский муниципальный район 4233798 50
7 Калачинский муниципальный район 3521443 50
8 Колосовский муниципальный район 1127693 50
9 Кормиловский муниципальный район 2110548 50
10 Крутинский муниципальный район 1560176 50
11 Любинский муниципальный район 3637237 50
12 Марьяновский муниципальный район 2546510 50
13 Москаленский муниципальный район 3377664 50
14 Муромцевский муниципальный район 1838978 50
15 Называевский муниципальный район 2199574 50
16 Нижнеомский муниципальный район 1290705 50
17 Нововаршавский муниципальный район 2010345 50
18 Одесский муниципальный район 1618825 50
19 Оконешниковский муниципальный район 1308838 50
20 Омский муниципальный район 7302007 50
21 Павлоградский муниципальный район 1736201 50
22 Полтавский муниципальный район 2087940 50
23 Русско-Полянский муниципальный район 1928884 50
24 Саргатский муниципальный район 1648644 50
25 Седельниковский муниципальный район 901938 50
26 Таврический муниципальный район 3312581 50
27 Тарский муниципальный район 3663521 50
28 Тевризский муниципальный район 1428726 50
29 Тюкалинский муниципальный район 2231984 50
30 Усть-Ишимский муниципальный район 1265912 50
31 Черлакский муниципальный район 2736045 50
32 Шербакульский муниципальный район 2150010 50
33 Городской округ город Омск 80745847 50
Итого 153778176 -
Нераспределенные средства 1701685 -

Таблица № 2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий бюджетам муниципальных районов Омской области на обеспечение организации 

дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного обра-
зования, осуществления финансово-экономического, хозяйственного, учебно-методического, 

информационно-кадрового  сопровождения муниципальных образовательных организаций

№
п/п

Наименование муниципального района Омской 
области

Объем субсидии на выплату заработной платы работникам муниципальных организа-
ций Омской области

Всего, руб.

в том числе

работникам муници-
пальных организаций 

дополнительного 
образования

работникам муници-
пальных учреждений 

Омской области, 
осуществляющих 

финансово-экономи-
ческое, хозяйственное, 
учебно-методическое, 
информационное обе-
спечение муниципаль-
ных образовательных 

организаций

на осуществле-
ние платежей по 

реструктурированной 
задолженности по 

страховым взносам, 
пеням и штрафам в 

государственные вне-
бюджетные фонды

Сумма, руб. Д Сумма, руб. Д Сумма, 
руб. Д

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Азовский немецкий национальный муниципальный 
район 14649626 9604754 49 5044872 49 - -

2 Большереченский муниципальный район 4004718 1933294 10 2071424 10 - -
3 Большеуковский муниципальный район 8187301 4243868 65 3943433 65 - -
4 Горьковский муниципальный район 12187117 4646389 60 7540728 60 - -
5 Знаменский муниципальный район 14224825 6519968 55 7704857 55 - -
6 Исилькульский муниципальный район 25114978 13115765 55 11999213 55 - -
7 Калачинский муниципальный район 24669142 14638137 65 10031005 65 - -
8 Колосовский муниципальный район 13915042 5570813 65 8344229 65 - -
9 Кормиловский муниципальный район 13408609 7663035 65 5745574 65 - -
10 Крутинский муниципальный район 10601665 5303988 62 5297677 62 - -
11 Любинский муниципальный район 17235335 8639747 45 8595588 45 - -
12 Марьяновский муниципальный район 16837058 9532613 53 7304445 53 - -
13 Москаленский муниципальный район 14645485 7970396 40 6675089 40 - -
14 Муромцевский муниципальный район 15570900 7142467 45 7979033 45 449400 99,9
15 Называевский муниципальный район 18125913 7046673 60 10747140 60 332100 99,9
16 Нижнеомский муниципальный район 8806657 4696768 42 4109889 42 - -
17 Нововаршавский муниципальный район 17747354 9364303 65 8383051 65 - -
18 Одесский муниципальный район 13932688 8623347 60 4940641 60 368700 99,9
19 Оконешниковский муниципальный район 10768647 5495136 61,5 4969211 61,5 304300 99,9
20 Омский муниципальный район 24736585 9278088 40 15458497 40 - -

1 2 3 4 5 6 7 8 9
21 Павлоградский муниципальный район 17066658 7839221 65 9227437 65 - -
22 Полтавский муниципальный район 15396666 6056750 46 9339916 46 - -
23 Русско-Полянский муниципальный район 6370709 3096464 30 3274245 30 - -
24 Саргатский муниципальный район 10592421 5522686 65 5069735 65 - -
25 Седельниковский муниципальный район 1381191 537617 5 658174 5 185400 99,9
26 Таврический муниципальный район 12331351 5675511 40 6655840 40 - -
27 Тарский муниципальный район 27754104 15161473 44 12592631 44 - -
28 Тевризский муниципальный район 19878588 7696714 65 12181874 65 - -
29 Тюкалинский муниципальный район 15449218 7172011 60 8277207 60 - -
30 Усть-Ишимский муниципальный район 15989357 4807484 65 11181873 65 - -
31 Черлакский муниципальный район 12626459 5762424 42 6476935 42 387100 99,9
32 Шербакульский муниципальный район 16165634 8111798 57,5 7776836 57,5 277000 99,9
Итого 470372001 228469702 239598299 2304000
Нераспределенные средства 27882599 16337898 11544701

Примечание.
Д – доля софинансирования, %.

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области

от 29 января 2014  года  № 6-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
 субсидий местным бюджетам, определенных в 2015 году 

Министерству образования Омской области

Таблица № 1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий бюджетам муниципального образования городской округ город Омск Омской 

области и муниципальных районов Омской области на организацию горячего питания обучаю-
щихся в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употре-

блению пищевой продукцией)

№
п/п Наименование муниципального образования Омской области Сумма, руб.

Доля софинансирования 
из областного бюдже-

та, %
1 2 3 4

1 азовский немецкий национальный муниципальный район 2273806 50
2 Большереченский муниципальный район 2334691 50
3 Большеуковский муниципальный район 654900 50
4 Горьковский муниципальный район 1692280 50
5 Знаменский муниципальный район 1164613 50
6 Исилькульский муниципальный район 4164352 50
7 Калачинский муниципальный район 3464179 50
8 Колосовский муниципальный район 1109193 50
9 Кормиловский муниципальный район 2076322 50
10 Крутинский муниципальный район 1534605 50
11 Любинский муниципальный район 3577361 50
12 Марьяновский муниципальный район 2504856 50
13 Москаленский муниципальный район 3322114 50
14 Муромцевский муниципальный район 1808585 50
15 Называевский муниципальный район 2163746 50
16 Нижнеомский муниципальный район 1269210 50
17 Нововаршавский муниципальный район 1977189 50
18 Одесский муниципальный район 1592367 50
19 Оконешниковский муниципальный район 1287944 50
20 Омский муниципальный район 7180482 50
21 Павлоградский муниципальный район 1707892 50
22 Полтавский муниципальный район 2053685 50
23 Русско-Полянский муниципальный район 1897571 50
24 Саргатский муниципальный район 1622029 50
25 Седельниковский муниципальный район 886730 50
26 Таврический муниципальный район 3258888 50
27 Тарский муниципальный район 3603901 50
28 Тевризский муниципальный район 1405030 50
29 Тюкалинский муниципальный район 2194968 50
30 Усть-Ишимский муниципальный район 1245012 50
31 Черлакский муниципальный район 2690632 50
32 Шербакульский муниципальный район 2114503 50
33 Городской округ город Омск 79416176 50
Итого 151249812 -

Таблица № 2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий бюджетам муниципальных районов Омской области на обеспечение организации 

дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного обра-
зования, осуществления финансово-экономического, хозяйственного, учебно-методического, 

информационно-кадрового  сопровождения муниципальных образовательных организаций

№
п/п

Наименование
муниципального

района Омской области

Объем субсидии на выплату заработной платы работникам муниципальных организаций            
Омской области

Всего, руб.

в том числе

работникам муници-
пальных организаций 

дополнительного 
образования

работникам муниципаль-
ных учреждений Омской 

области, осуществляющих 
финансово-экономическое, 
хозяйственное, учебно-ме-
тодическое, информацион-
ное обеспечение муници-
пальных образовательных 

организаций

на осуществле-
ние платежей по 

реструктурированной 
задолженности по 

страховым взносам, 
пеням и штрафам в 

государственные вне-
бюджетные фонды

Сумма, руб. Д Сумма, руб. Д Сумма, руб. Д
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Азовский немецкий национальный муници-
пальный район 13298030 9386800 49 3911230 49 - -

2 Большереченский муниципальный район 13693326 1866186 10 11827140 10 - -
3 Большеуковский муниципальный район 8293860 4548730 65 3745130 65 - -
4 Горьковский муниципальный район 11646656 4485106 60 7161550 60 - -
5 Знаменский муниципальный район 15230643 6388943 55 8841700 55 - -
6 Исилькульский муниципальный район 21587058 13142248 55 8444810 55 - -
7 Калачинский муниципальный район 22151351 16547472 65 5603879 65 - -
8 Колосовский муниципальный район 13927930 6003280 65 7924650 65 - -
9 Кормиловский муниципальный район 10220576 7492266 65 2728310 65 - -
10 Крутинский муниципальный район 10059680 5190660 62 4869020 62 - -
11 Любинский муниципальный район 15648235 8391905 45 7256330 45 - -
12 Марьяновский муниципальный район 14401053 9201723 53 5199330 53 - -
13 Москаленский муниципальный район 14048872 7693732 40 6355140 40 - -
14 Муромцевский муниципальный район 19272510 7297700 45 11525410 45 449400 99,9
15 Называевский муниципальный район 17364455 6802075 60 10230280 60 332100 99,9
16 Нижнеомский муниципальный район 10656694 5057154 42 5599540 42 - -
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Официально
1 2 3 4 5 6 7 8 9

17 Нововаршавский муниципальный район 15204355 9039255 65 6165100 65 - -
18 Одесский муниципальный район 12668920 8739170 60 3929750 60 - -
19 Оконешниковский муниципальный район 9565971 5366021 61,5 3895650 61,5 304300 99,9
20 Омский муниципальный район 24834959 10245759 40 14589200 40 - -
21 Павлоградский муниципальный район 14077877 7567111 65 6510766 65 - -
22 Полтавский муниципальный район 15488151 5846511 46 9641640 46 - -
23 Русско-Полянский муниципальный район 8171691 2988981 30 5182710 30 - -
24 Саргатский муниципальный район 9775486 5330986 65 4444500 65 - -
25 Седельниковский муниципальный район 8860545 549065 5 8126080 5 185400 99,9
26 Таврический муниципальный район 11799646 5478506 40 6321140 40 - -
27 Тарский муниципальный район 28941667 14635197 44 14306470 44 - -
28 Тевризский муниципальный район 18118755 7429550 65 10689205 65 - -
29 Тюкалинский муниципальный район 15856210 6923060 60 8933150 60 - -
30 Усть-Ишимский муниципальный район 15019913 5217193 65 9802720 65 - -
31 Черлакский муниципальный район 11807843 5562403 42 5858340 42 387100 99,9
32 Шербакульский муниципальный район 14529608 7830228 57,5 6422380 57,5 277000 99,9
Итого 466222526 228244976 236042250 1935300
Нераспределенные средства 31663374 16562624 15100750 -

Примечание.
Д – доля софинансирования, %.

Приложение № 3
к постановлению Правительства Омской области

от 29 января 2014  года № 6-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
 субсидий местным бюджетам, определенных в 2016 году 

Министерству образования Омской области

Таблица № 1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий бюджетам муниципального образования городской округ город Омск Омской 

области и муниципальных районов Омской области на организацию горячего питания обучаю-
щихся в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употре-

блению пищевой продукцией)

№
п/п Наименование муниципального образования Омской области Сумма, руб.

Доля софинан-
сирования из 

областного бюд-
жета, %

1 2 3 4
1 азовский немецкий национальный муниципальный район 1402435 50
2 Большереченский муниципальный район 1439987 50
3 Большеуковский муниципальный район 403928 50
4 Горьковский муниципальный район 1043762 50
5 Знаменский муниципальный район 718308 50
6 Исилькульский муниципальный район 2568482 50
7 Калачинский муниципальный район 2136631 50
8 Колосовский муниципальный район 684126 50
9 Кормиловский муниципальный район 1280630 50
10 Крутинский муниципальный район 946511 50
11 Любинский муниципальный район 2206440 50
12 Марьяновский муниципальный район 1544941 50
13 Москаленский муниципальный район 2049009 50
14 Муромцевский муниципальный район 1115496 50
15 Называевский муниципальный район 1334552 50
16 Нижнеомский муниципальный район 782821 50
17 Нововаршавский муниципальный район 1219488 50
18 Одесский муниципальный район 982138 50
19 Оконешниковский муниципальный район 794376 50
20 Омский муниципальный район 4428767 50
21 Павлоградский муниципальный район 1053391 50
22 Полтавский муниципальный район 1266669 50
23 Русско-Полянский муниципальный район 1170381 50
24 Саргатский муниципальный район 1000432 50
25 Седельниковский муниципальный район 546916 50
26 Таврический муниципальный район 2010012 50
27 Тарский муниципальный район 2222808 50
28 Тевризский муниципальный район 866592 50
29 Тюкалинский муниципальный район 1353809 50
30 Усть-Ишимский муниципальный район 767897 50
31 Черлакский муниципальный район 1659524 50
32 Шербакульский муниципальный район 1304472 50
33 Городской округ город Омск 48982187 50
Итого 93287918 -
Нераспределенные средства 57961894 -

Таблица № 2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий бюджетам муниципальных районов Омской области на обеспечение организации 

дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного обра-
зования, осуществления финансово-экономического, хозяйственного, учебно-методического, 

информационно-кадрового  сопровождения муниципальных образовательных организаций

№
п/п

Наименование
муниципального

района Омской области

Объем субсидии на выплату заработной платы работникам муниципальных органи-
заций            Омской области

Всего, руб.

в том числе

работникам муници-
пальных организаций 

дополнительного 
образования

работникам муници-
пальных учреждений 

Омской области, 
осуществляющих 

финансово-экономи-
ческое, хозяйственное, 
учебно-методическое, 
информационное обе-
спечение муниципаль-
ных образовательных 

организаций

на осуществление 
платежей по ре-

структурированной 
задолженности по 

страховым взносам, 
пеням и штрафам 
в государственные 

внебюджетные 
фонды

Сумма, руб. Д Сумма, руб. Д Сумма, 
руб. Д

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Азовский немецкий национальный муниципальный 
район 13298030 9386800 49 3911230 49 - -

2 Большереченский муниципальный район 13693326 1866186 10 11827140 10 - -
3 Большеуковский муниципальный район 8293860 4548730 65 3745130 65 - -
4 Горьковский муниципальный район 11646656 4485106 60 7161550 60 - -
5 Знаменский муниципальный район 15230643 6388943 55 8841700 55 - -
6 Исилькульский муниципальный район 21587058 13142248 55 8444810 55 - -
7 Калачинский муниципальный район 22151351 16547472 65 5603879 65 - -
8 Колосовский муниципальный район 13927930 6003280 65 7924650 65 - -
9 Кормиловский муниципальный район 10220576 7492266 65 2728310 65 - -

1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 Крутинский муниципальный район 10059680 5190660 62 4869020 62 - -
11 Любинский муниципальный район 15648235 8391905 45 7256330 45 - -
12 Марьяновский муниципальный район 14401053 9201723 53 5199330 53 - -
13 Москаленский муниципальный район 14048872 7693732 40 6355140 40 - -
14 Муромцевский муниципальный район 19272510 7297700 45 11525410 45 449400 99,9
15 Называевский муниципальный район 17364455 6802075 60 10230280 60 332100 99,9
16 Нижнеомский муниципальный район 10656694 5057154 42 5599540 42 - -
17 Нововаршавский муниципальный район 15204355 9039255 65 6165100 65 - -
18 Одесский муниципальный район 12668920 8739170 60 3929750 60 - -
19 Оконешниковский муниципальный район 9565971 5366021 61,5 3895650 61,5 304300 99,9
20 Омский муниципальный район 24834959 10245759 40 14589200 40 - -
21 Павлоградский муниципальный район 14077877 7567111 65 6510766 65 - -
22 Полтавский муниципальный район 15488151 5846511 46 9641640 46 - -
23 Русско-Полянский муниципальный район 8171691 2988981 30 5182710 30 - -
24 Саргатский муниципальный район 9775486 5330986 65 4444500 65 - -
25 Седельниковский муниципальный район 8860545 549065 5 8126080 5 185400 99,9
26 Таврический муниципальный район 11799646 5478506 40 6321140 40 - -
27 Тарский муниципальный район 28941667 14635197 44 14306470 44 - -
28 Тевризский муниципальный район 18118755 7429550 65 10689205 65 - -
29 Тюкалинский муниципальный район 15856210 6923060 60 8933150 60 - -
30 Усть-Ишимский муниципальный район 15019913 5217193 65 9802720 65 - -
31 Черлакский муниципальный район 11807843 5562403 42 5858340 42 387100 99,9
32 Шербакульский муниципальный район 14529608 7830228 57,5 6422380 57,5 277000 99,9
Итого 466222526 228244976 236042250 1935300
Нераспределенные средства 31663374 16562624 15100750 -

Примечание.
Д – доля софинансирования, %.

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 января 2014  года                                                                                                                                                        № 7-п
 г. Омск

Об утверждении Положения о предоставлении из областного 
бюджета субсидий на поддержку животноводства и внесении 
изменений в постановление Правительства Омской области 

от 30 января 2013 года № 15-п

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях реализации госу-
дарственной программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области», утвержденной постановлением 
Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п, Правительство Омской области по-
становляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении из областного бюджета субсидий на под-
держку животноводства.

2. Внести в постановление Правительства Омской области от 30 января 2013 года № 15-п «Об ут-
верждении Порядка предоставления в 2013 – 2015 годах из областного бюджета субсидий на поддержку 
животноводства» следующие изменения:

1) в названии, пункте 1 слова «2013 – 2015 годах» заменить словами «2013 году»;
2) в приложении «Порядок предоставления в 2013 – 2015 годах из областного бюджета субсидий на 

поддержку животноводства»:
- в названии слова «2013 – 2015 годах» заменить словами «2013 году»;
- абзацы пятый – четырнадцатый подпункта 1 пункта 11 исключить;
- в пункте 24:
подпункты 1 и 2 исключить;
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) обеспечения выхода телят в расчете на 100 коров по фактическому показателю, сложившемуся в 

2012 году;»;
- пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. Для предоставления субсидий ее получатель в срок до 15 декабря текущего года направляет в 

Министерство заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной Министерством, а также 
заверенные подписью и печатью (при наличии) получателя субсидии копии документов, подтверждаю-
щих направление молока второго сорта на реализацию и (или) собственную переработку.»;

- пункты 46.6 и 46.7 исключить;
- пункт 46.8 изложить в следующей редакции:
«46.8. Для предоставления субсидии ее получатель в срок до 1 августа текущего года направляет в 

Министерство заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной Министерством.»;
- в грифе приложения «Распределение муниципальных районов Омской области по природно-клима-

тическим зонам Омской области» слова «2013 – 2015 годах» заменить словами «2013 году».

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
Ю. В. ГАмбурГ.

I. Общие положения

1. Настоящее Положение регулирует отноше-
ния по предоставлению за счет средств област-
ного бюджета субсидий юридическим лицам (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным предпринимате-
лям – производителям товаров, работ, услуг в сфе-
ре сельского хозяйства на возмещение затрат на 
поддержку животноводства (далее – субсидии на 
животноводство).

2. Целями предоставления субсидий на живот-
новодство является возмещение части затрат:

1) на содержание племенного маточного по-
головья сельскохозяйственных животных, кроме 
племенного крупного рогатого скота мясного на-
правления;

2) на содержание племенных быков-произво-
дителей молочного направления старше 16 меся-
цев, проверенных по качеству потомства или нахо-
дящихся в процессе оценки этого качества;

3) на приобретение племенного молодняка 
крупного рогатого скота молочного направления, в 
том числе по импорту;

4) на приобретение племенного молодняка 
крупного рогатого скота мясного направления, в 
том числе по импорту;

5) по повышению генофонда стада крупного 
рогатого скота через использование заморожен-
ного семени быков-производителей;

6) на 1 килограмм реализованного товарного 
молока высшего и первого сортов;

7) по выращиванию молодняка крупного рога-
того скота мясного направления.

Приложение 
к постановлению Правительства Омской области

от 29 января 2014  года  № 7-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении из областного бюджета субсидий на 

поддержку животноводства
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Официально
3. Размеры субсидий на животноводство рас-

считываются по ставкам, определяемым Мини-
стерством сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области (далее – Министерство), и не мо-
гут превышать произведенные получателями суб-
сидий на животноводство затраты.

Наличие у получателей субсидий на живот-
новодство (за исключением субсидий на возме-
щение части затрат на приобретение племенного 
молодняка крупного рогатого скота молочного на-
правления, в том числе по импорту, предоставля-
емых организациям по искусственному осемене-
нию сельскохозяйственных животных) их остатков, 
не использованных в отчетном финансовом году, 
не предусматривается.

4. К субсидированию принимаются затраты, 
произведенные с 1 января текущего года (с учетом 
налога на добавленную стоимость для лиц, при-
меняющих специальные налоговые режимы, и без 
учета налога на добавленную стоимость для лиц, 
применяющих общую систему налогообложения, 
– на момент осуществления соответствующих за-
трат).

5. Субсидии на животноводство предоставля-
ются в соответствии с бюджетной росписью Ми-
нистерства в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств, утвержденных Министерству.

6. Срок рассмотрения Министерством доку-
ментов, представляемых для получения субсидий 
на животноводство, со дня их регистрации не дол-
жен превышать 15 рабочих дней.

7. Основаниями для отказа в предоставлении 
субсидии на животноводство являются:

1) несоответствие заявителя категориям полу-
чателей субсидий на животноводство, установлен-
ным настоящим Положением;

2) представление неполного пакета докумен-
тов, предусмотренных настоящим Положением, 
либо наличие в представленных документах недо-
стоверных сведений;

3) несоблюдение заявителем условий, предус-
мотренных настоящим Положением;

4) распределение в полном объеме бюджетных 
средств, предусмотренных Министерству сводной 
бюджетной росписью областного бюджета в теку-
щем финансовом году на предоставление соответ-
ствующих субсидий на животноводство.

В течение 10 рабочих дней с даты принятия 
решения об отказе в предоставлении субсидий на 
животноводство Министерство направляет заяви-
телю соответствующее письменное уведомление.

8. В случае принятия решения о предоставле-
нии субсидий на животноводство Министерство 
перечисляет субсидии на животноводство на бан-
ковский счет заявителя, открытый в кредитной 
организации, в течение 30 рабочих дней со дня 
принятия решения о предоставлении субсидий на 
животноводство, но не позднее 30 декабря теку-
щего года.

9. Проверка соблюдения условий, целей и по-
рядка предоставления субсидий на животновод-
ство осуществляется Министерством и Главным 
управлением финансового контроля Омской об-
ласти.

II. Общие условия предоставления субсидий 
(остатков субсидий) на животноводство

10. Субсидии на животноводство предоставля-
ются при условии:

1) представления в Министерство отчетности 
о финансово-экономическом состоянии товаро-
производителей агропромышленного комплекса 
за предыдущий финансовый год и отчетные пе-
риоды текущего года по формам, утвержденным 
Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации (далее соответственно – отчетность, 
Минсельхоз России), в сроки, устанавливаемые 
Министерством.

Юридические лица, созданные в текущем году, 
и индивидуальные предприниматели, зарегистри-
рованные в текущем году, представляют отчет-
ность начиная с квартала, в котором они созданы 
или зарегистрированы.

Индивидуальные предприниматели, не являю-
щиеся крестьянскими (фермерскими) хозяйства-
ми (далее – КФХ), применяющие упрощенную си-
стему налогообложения, представляют отчетность 
по формам, утвержденным Минсельхозом России, 
предусмотренным для КФХ;

2) заключения с Министерством соглашения 
о предоставлении субсидий на животноводство, 
предусматривающего в качестве условия их пре-
доставления согласие получателя субсидии на жи-
вотноводство (за исключением случаев, указанных 
в пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации) на осуществление Министер-
ством и Главным управлением финансового кон-
троля Омской области проверок соблюдения им 
условий, целей и порядка предоставления субси-
дий на животноводство по форме, утвержденной 
Министерством.

При предоставлении субсидий на возмещение 
части затрат на приобретение племенного молод-
няка крупного рогатого скота молочного направле-
ния, в том числе по импорту, организациям по ис-
кусственному осеменению сельскохозяйственных 
животных в указанные соглашения также включа-
ются случаи возврата в текущем финансовом году 
остатков данных субсидий, не использованных в 
отчетном финансовом году. 

III. Общие требования к получателям субсидий 
на животноводство

11. К категории получателей субсидий на жи-
вотноводство относятся юридические лица (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальные предприниматели 
(далее в настоящем 

разделе – заявители), у которых отсутствуют:
1) возбужденное производство по делу о бан-

кротстве и применении процедур наблюдения, 
внешнего управления или конкурсного производ-
ства на день подачи документов для получения 
субсидий на животноводство;

2) задолженность по налогам в бюджеты всех 
уровней на 1 число месяца, в котором представле-
ны в Министерство документы для получения суб-
сидий на животноводство.

В целях установления соответствия заявите-
ля требованию, предусмотренному подпунктом 2 
пункта 11 настоящего Положения, Министерство 
запрашивает самостоятельно в соответствии с 
законодательством посредством осуществления 
межведомственного информационного взаимо-
действия документ, содержащий сведения о на-
личии (отсутствии) у заявителя задолженности по 
уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, процен-
тов по состоянию на 1 число месяца, в котором за-
явителем представлены в Министерство докумен-
ты для получения субсидий на животноводство.

Заявитель вправе по собственной инициативе 
вместе с документами для получения субсидий на 
животноводство представить справку налогового 
органа о состоянии расчетов по налогам, сборам, 
пеням, штрафам, процентам по состоянию на 1 
число месяца, в котором заявителем представле-
ны в Министерство документы для получения суб-
сидий на животноводство.

IV. Порядок предоставления субсидий на воз-
мещение части затрат на содержание племенного 

маточного поголовья сельскохозяйственных 
животных, кроме племенного крупного рогатого 
скота мясного направления (далее в настоящем 

разделе – субсидии), а также категории получате-
лей субсидий

12. Субсидии предоставляются сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство) (далее – 
СХТП), включенным в перечень, утвержденный 
Минсельхозом России, по ставкам в отношении:

1) коровы, от которой получен живой теленок в 
отчетном финансовом году, на 1 условную голову;

2) конематки, овцематки на 1 условную голову;
3) маточного поголовья птицы на 1 условную 

голову.
Коэффициенты для перевода поголовья коров, 

конематок, овцематок и маточного поголовья пти-
цы в условные головы устанавливаются Минсель-
хозом России.

13. Численность маточного поголовья сельско-
хозяйственных животных учитывается по состоя-
нию на 1 января текущего года.

14. Для получения субсидий получатель суб-
сидий в срок до 1 мая текущего года направляет в 
Министерство заявление о предоставлении субси-
дии по форме, утвержденной Министерством.

V. Порядок предоставления субсидий на воз-
мещение части затрат на содержание племенных 
быков-производителей молочного направления 

старше 16 месяцев, проверенных по качеству 
потомства или находящихся в процессе оценки 

этого качества (далее в настоящем разделе – суб-
сидии),   также категории получателей субсидий

15. Субсидии предоставляются организаци-
ям по искусственному осеменению сельскохо-
зяйственных животных в отношении племенных 
быков-производителей молочного направления 
старше 16 месяцев, проверенных по качеству по-
томства или находящихся в процессе оценки этого 
качества, включенным в перечень, утвержденный 
Минсельхозом России, исходя из ставки на 1 го-
лову.

16. Для получения субсидий получатель суб-
сидий в срок до 1 мая текущего года направляет в 
Министерство заявление о предоставлении суб-
сидии по форме, утвержденной Министерством, а 
также заверенные подписью и печатью получателя 
субсидии копии племенных свидетельств на пле-
менных быков-производителей молочного направ-
ления старше 6 месяцев, проверенных по качеству 
потомства или находящихся в процессе оценки 
этого качества.

VI. Условия и порядок предоставления субси-
дий на возмещение части затрат на приобретение 

племенного молодняка крупного рогатого скота 
молочного направления, в том числе по импорту 

(далее в настоящем разделе – субсидии), а также 
категории получателей субсидий

17. Субсидии предоставляются СХТП, органи-
зациям по искусственному осеменению сельско-
хозяйственных животных по ставкам за 1 кг живой 
массы.

18. Субсидии предоставляются при условии 
приобретения племенного молодняка крупного 
рогатого скота молочного направления в пле-
менных стадах сельскохозяйственных животных, 

зарегистрированных в государственном племен-
ном регистре, принадлежащих организациям по 
племенному животноводству, а также по импорту, 
в отношении которого субсидия ранее не предо-
ставлялась.

19. Дополнительными условиями предостав-
ления субсидий для организаций по искусственно-
му осеменению сельскохозяйственных животных 
являются:

1) приобретение, в том числе по импорту, пле-
менного молодняка крупного рогатого скота мо-
лочного направления живой массой не менее мас-
сы, указанной в договоре, на основании которого 
осуществляется приобретение, в том числе по им-
порту, племенного молодняка крупного рогатого 
скота молочного направления (далее – договор 
на приобретение племенного молодняка крупного 
рогатого скота молочного направления);

2) предоставление в течение 15 календарных 
дней со дня исполнения договора на приобре-
тение племенного молодняка крупного рогатого 
скота молочного направления его сторонами, но 
не позднее 31 декабря текущего года отчета об ис-
пользовании субсидии и приобретенном племен-
ном молодняке крупного рогатого скота молочного 
направления по форме, утвержденной Министер-
ством (далее – отчет об использовании субсидии), 
а также заверенных подписью и печатью (при на-
личии) копий документов, указанных в абзацах 
третьем – пятом подпункта 1 пункта 20 настоящего 
Положения, подтверждающих целевое использо-
вание предоставленных субсидий.

20. Для получения субсидий:
1) СХТП в срок до 25 ноября текущего года 

направляют в Министерство заявление о предо-
ставлении субсидии по форме, утвержденной Ми-
нистерством, а также заверенные подписью и пе-
чатью (при наличии) копии следующих документов:

- договор на приобретение племенного молодня-
ка крупного рогатого скота молочного направления;

- товарные накладные;
- платежные и иные документы, подтверждаю-

щие расчеты получателя субсидий в текущем году 
по договору на приобретение племенного молод-
няка крупного рогатого скота молочного направ-
ления;

- племенные свидетельства, подтверждающие 
происхождение, продуктивность и иные качества 
приобретенного племенного молодняка крупного 
рогатого скота молочного направления;

2) организации по искусственному осемене-
нию сельскохозяйственных животных направляют 
в Министерство в срок до 1 октября текущего года 
заявление о предоставлении субсидии по форме, 
утвержденной Министерством, а также заверен-
ную подписью и печатью (при наличии) копию до-
говора на приобретение племенного молодняка 
крупного рогатого скота молочного направления.

VII. Условия и порядок предоставления субси-
дий на возмещение части затрат на приобретение 

племенного молодняка крупного рогатого скота 
мясного направления, в том числе по импорту 

(далее в настоящем разделе – субсидии), а также 
категории получателей субсидий

21. Субсидии предоставляются СХТП по ставке 
за 1 кг живой массы.

22. Субсидии предоставляются при условии 
приобретения племенного молодняка крупного 
рогатого скота мясного направления в племен-
ных стадах сельскохозяйственных животных, за-
регистрированных в государственном племен-
ном регистре, принадлежащих организациям по 
племенному животноводству, а также по импорту, 
в отношении которого субсидия ранее не предо-
ставлялась.

23. Для получения субсидий получатель субси-
дий в срок до 25 ноября текущего года направляет 
в Министерство заявление о предоставлении суб-
сидии по форме, утвержденной Министерством, 
а также заверенные подписью и печатью (при на-
личии) получателя субсидии копии следующих до-
кументов:

1) договор, на основании которого осущест-
влялось приобретение племенного молодняка 
крупного рогатого скота мясного направления, а 
также по импорту (далее – договор на приобрете-
ние племенного молодняка крупного рогатого ско-
та мясного направления);

2) товарные накладные;
3) платежные и иные документы, подтвержда-

ющие расчеты в текущем году по договору на при-
обретение племенного молодняка крупного рога-
того скота мясного направления;

4) племенные свидетельства, подтверждаю-
щие происхождение, продуктивность и иные каче-
ства приобретенного племенного молодняка круп-
ного рогатого скота мясного направления.

VIII. Условия и порядок предоставления 
субсидий на возмещение части затрат по повы-

шению генофонда стада крупного рогатого скота 
через использование замороженного семени 

быков- производителей (далее в настоящем раз-
деле – субсидии), а также категории получателей 

субсидий

24. Субсидии предоставляются СХТП, за ис-
ключением организаций по искусственному осе-
менению сельскохозяйственных животных, по 
ставке за 1 дозу.

25. Субсидии предоставляются при условии 
приобретения замороженного семени племенных 
быков-производителей, проверенных по качеству 
потомства, в том числе по импорту, у организаций 
или индивидуальных предпринимателей, зани-
мающихся производством и реализацией семени 
племенных быков-производителей, проверенных 
по качеству потомства.

26. Для получения субсидий получатель субси-
дий в срок до 25 ноября текущего года направляет 
в Министерство заявление о предоставлении суб-
сидии по форме, утвержденной Министерством, 
а также заверенные подписью и печатью (при на-
личии) получателя субсидии копии следующих до-
кументов:

1) договор, на основании которого осущест-
влялось приобретение получателем субсидии 
замороженного семени племенных быков-произ-
водителей, проверенных по качеству потомства, 
в том числе по импорту (далее – договор на при-
обретение замороженного семени быков-произ-
водителей);

2) товарные накладные;
3) платежные и иные документы, подтверж-

дающие расчеты получателя субсидий в текущем 
году по договору на приобретение замороженного 
семени быков-производителей;

4) племенные свидетельства, подтвержда-
ющие происхождение, продуктивность и иные 
качества племенных быков-производителей, 
проверенных по качеству потомства, от которых 
получено замороженное семя.

IX. Порядок предоставления субсидий на воз-
мещение части затрат на 1 килограмм реализо-
ванного товарного молока высшего и первого 

сортов (далее в настоящем разделе – субсидии), а 
также категории получателей субсидий

27. Субсидии предоставляются СХТП, осу-
ществляющим реализацию и (или) собственную 
переработку молока, которые:

1) не допустили снижения объема производ-
ства молока по отношению к соответствующему 
периоду предыдущего года;

2) не допустили снижения в текущем году мо-
лочной продуктивности коров по отношению к со-
ответствующему периоду предшествующего года. 
У СХТП со средней продуктивностью коров 7000 кг 
молока в год и выше допускается снижение молоч-
ной продуктивности коров в текущем году не более 
чем на 5 процентов по отношению к соответствую-
щему периоду предшествующего года;

3) обеспечили выход не менее 70 голов телят 
в расчете на 100 коров в год, предшествующий те-
кущему году;

4) имеют в наличии поголовье коров на 1 число 
месяца их обращения в Министерство с заявлени-
ем о предоставлении субсидии;

5) провели исследование всего количества 
заготовленных в отчетном году неконцентриро-
ванных кормов (сено, сенаж, силос) на качество и 
питательную ценность.

28. Субсидии предоставляются на возмеще-
ние части затрат на 1 килограмм реализованного и 
(или) направленного на собственную переработку 
товарного молока высшего сорта, первого сорта 
по формуле:

Ci = (Nвс x Sвс + N1с x S1с) x K, где:

Ci – размер субсидии для i-ого получателя суб-
сидии;

Nвс – вес молока высшего сорта в килограммах 
в соответствии с показателями идентификации 
молока, определяемыми Минсельхозом России, 
реализованного и (или) направленного на соб-
ственную переработку в отчетном месяце, опре-
деляемый по приемо-сдаточным и (или) учетным 
бухгалтерским документам, подтверждающим на-
правление молока на собственную переработку;

N1с – вес молока первого сорта в килограммах 
в соответствии с показателями идентификации 
молока, определяемыми Минсельхозом России, 
реализованного и (или) направленного на соб-
ственную переработку в отчетном месяце, опре-
деляемый по приемо-сдаточным и (или) учетным 
бухгалтерским документам, подтверждающим на-
правление молока на собственную переработку;

Sвс – ставка субсидии на 1 килограмм моло-
ка высшего сорта в соответствии с показателями 
идентификации молока, определяемыми Мин-
сельхозом России, реализованного и (или) на-
правленного на собственную переработку в отчет-
ном месяце;

S1с – ставка субсидии на 1 килограмм моло-
ка первого сорта в соответствии с показателями 
идентификации молока, определяемыми Мин-
сельхозом России, реализованного и (или) на-
правленного на собственную переработку в отчет-
ном месяце;

K – повышающий коэффициент для СХТП се-
верной лесостепной зоны Омской области и се-
верной зоны Омской области.

Величина повышающего коэффициента для 
СХТП северной лесостепной зоны Омской области 
равна 2, северной зоны Омской        области – 3.

Распределение муниципальных районов Ом-
ской области по природно-климатическим зонам 
Омской области определено в приложении к на-
стоящему Положению.

29. Для получения субсидий получатель субси-
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дий в срок до 15 декабря текущего года направляет 
в Министерство заявление о предоставлении суб-
сидии по форме, утвержденной Министерством, 
с приложением документов, перечень, формы и 
порядок заполнения которых определяются Мин-
сельхозом России.

X. Условия и порядок предоставления субси-
дий на возмещение части затрат по выращиванию 

молодняка крупного рогатого скота мясного на-
правления (далее в настоящем разделе – субси-

дии), а также категории получателей субсидий

30. Субсидии предоставляются СХТП по став-
кам за 1 килограмм привеса молодняка крупного 
рогатого скота мясного направления, реализо-
ванного на убой организациям, индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим закупку 
сельскохозяйственных животных и (или) перера-
ботку мяса.

Под молодняком крупного рогатого скота мяс-
ного направления в настоящем разделе понима-
ются быки в возрасте до 24 месяцев, находящиеся 
на откорме, нагуле, доращивании.

31. Субсидии предоставляются при условии 
соответствия нижнего предела живого веса мо-
лодняка крупного рогатого скота, реализуемого на 
убой, не менее 270 килограммам.

32. Для получения субсидий получатель субси-
дий в срок до 25 ноября текущего года направляет 
в Министерство заявление о предоставлении суб-
сидии по форме, утвержденной Министерством, 
а также заверенные подписью и печатью (при на-
личии) получателя субсидии копии следующих до-
кументов:

1) бухгалтерские документы, содержащие све-
дения о движении молодняка крупного рогатого 
скота на ферме, – за месяц, в котором произведе-
на реализация молодняка крупного рогатого скота 
мясного направления;

2) первичные учетные документы, содержащие 
сведения о снятии молодняка крупного рогатого 
скота с откорма (нагула, доращивания);

3) документы, подтверждающие реализацию 
молодняка крупного рогатого скота и (или) пере-
работку мяса организациями и индивидуальными 
предпринимателями.

XI. Порядок возврата субсидий (остатков суб-
сидий) на животноводство

33. В случае нарушения получателями субси-
дий на животноводство условий, установленных 
при их предоставлении (за исключением условия, 
указанного в подпункте 1 пункта 19 настоящего 
Положения), Министерство в течение 5 рабочих 
дней со дня обнаружения указанных нарушений 
направляет получателям субсидий на животновод-
ство уведомление о возврате субсидий на живот-
новодство.

В случае невыполнения условия, указанного 
в подпункте 1 пункта 19 настоящего Положения, 
и если из представленных в Министерство доку-
ментов следует, что разница между живой массой 
племенного молодняка, указанной в договоре на 
приобретение племенного молодняка крупного 
рогатого скота молочного направления, и живой 
массой данного племенного молодняка, указан-
ной в отчете об использовании субсидии, явля-
ется положительной, Министерство в течение 15 
календарных дней со дня получения отчета об ис-
пользовании субсидии направляет соответствую-
щей организации по искусственному осеменению 
сельскохозяйственных животных уведомление о 
возврате субсидии на возмещение части затрат 
на приобретение племенного молодняка крупного 
рогатого скота молочного направления, в том чис-
ле по импорту (далее в настоящем разделе – суб-
сидия на приобретение племенного молодняка), в 
размере, равном произведению данной разницы 
и ставки субсидии на приобретение племенного 
молодняка.

34. В случаях, предусмотренных соглашени-
ем о предоставлении субсидий на приобретение 
племенного молодняка в соответствии с абзацем 
вторым подпункта 2 пункта 10 настоящего Положе-
ния, Министерство в течение 10 рабочих дней со 
дня обнаружения соответствующих обстоятельств 
направляет получателю указанных субсидий уве-
домление о возврате остатков данных субсидий, 
не использованных в отчетном финансовом году.

35. В течение 30 календарных дней со дня по-
лучения уведомлений, предусмотренных пунктами 
33, 34 настоящего Положения, средства, получен-
ные в качестве субсидий на животноводство, под-
лежат возврату в областной бюджет.

36. В случае нарушения получателями субсидий 
на животноводство срока, установленного пунктом 
35 настоящего Положения, средства, полученные в 
качестве субсидий на животноводство, возвраща-
ются в областной бюджет в судебном порядке.

Приложение
к Положению о предоставлении

из областного бюджета субсидий
на поддержку животноводства

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
муниципальных районов Омской области по природно-

климатическим зонам Омской области

1. Северная лесостепная зона Омской области:
Большереченский муниципальный район Омской области
Горьковский муниципальный район Омской области
Колосовский муниципальный район Омской области
Крутинский муниципальный район Омской области
Муромцевский муниципальный район Омской области
Называевский муниципальный район Омской области
Нижнеомский муниципальный район Омской области
Саргатский муниципальный район Омской области
Тюкалинский муниципальный район Омской области

2. Северная зона Омской области:
Большеуковский муниципальный район Омской области 
Знаменский муниципальный район Омской области
Седельниковский муниципальный район Омской области
Тарский муниципальный район Омской области
Тевризский муниципальный район Омской области 
Усть-Ишимский муниципальный район Омской области

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 января 2014  года                                                                                                                                                      № 8-п
 г. Омск

Об утверждении Порядка предоставления в 2014 – 2016 годах 
за счет средств областного бюджета субсидий на финансовое 

обеспечение затрат, связанных с производством товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг в сфере экономической 

политики
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Омской 

области постановляет:
Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2014 – 2016 годах за счет средств областного 

бюджета субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с производством товаров, выполнени-
ем работ, оказанием услуг в сфере экономической политики.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
Ю. В. ГАмбурГ.

1. Настоящий Порядок регулирует отношения 
по предоставлению за счет средств областного 
бюджета субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением государственных (муниципальных) уч-
реждений), индивидуальным предпринимателям 
(далее – хозяйствующие субъекты) на финансовое 
обеспечение затрат в связи с производством това-
ров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере 
экономической политики (далее – субсидии).

2. Целью предоставления субсидий являет-
ся финансовое обеспечение затрат хозяйствую-
щих субъектов в связи с производством товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг в сфере 
экономической политики на организацию выста-
вочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий 
на территории Омской области и организацию 
участия делегаций Омской области в выставочно-
ярмарочных и конгрессных мероприятиях, прово-
димых за пределами Омской области.

3. Критериями отбора хозяйствующих субъек-
тов, имеющих право на получение субсидий (далее 
– отбор), являются:

1) отсутствие задолженности по уплате на-
логов, сборов и иных обязательных платежей в 
бюджеты любого уровня на дату подачи заявки на 
предоставление субсидии (далее – заявка);

2) наличие у хозяйствующего субъекта выста-
вочного зала площадью не менее 7000 кв.м;

3) наличие у хозяйствующего субъекта поме-
щений для проведения конгрессных мероприятий 
общей площадью не менее 4000 кв.м;

4) наличие у хозяйствующего субъекта выста-
вочных стендов в значении, установленном нацио-
нальным стандартом Российской Федерации ГОСТ 
Р 53103-2008 «Деятельность выставочно-ярмароч-
ная. Термины и определения», утвержденным при-
казом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 18 декабря 2008 
года № 512-ст               (далее – выставочные стенды);

5) наличие у хозяйствующего субъекта звуко-
вого оборудования: активных акустических систем 
и конференц-системы с возможностью подключе-
ния не менее 50 микрофонов;

6) наличие у хозяйствующего субъекта мебели 
для одновременной рассадки не менее 900 участ-
ников выставочно-ярмарочного и (или) конгресс-
ного мероприятия;

7) проведение хозяйствующим субъектом не 
менее 10 выставочно-ярмарочных и (или) кон-
грессных мероприятий на территории Омской об-
ласти в течение 12 месяцев, предшествующих дате 
подачи заявки;

8) представление хозяйствующим субъектом 
документов, предусмотренных пунктом 4 насто-
ящего Порядка, отсутствие в них недостоверных 
сведений.

4. В целях участия в отборе хозяйствующий 
субъект подает в Министерство экономики Омской 
области (далее – Министерство) заявку по форме, 
установленной Министерством, к которой прила-
гаются:

1) справка налогового органа об отсутствии у 
хозяйствующего субъекта задолженности по упла-
те налогов, сборов и иных обязательных платежей 
в бюджеты любого уровня на дату подачи заявки;

2) копии документов, подтверждающих нали-
чие у хозяйствующего субъекта в собственности 
или на ином законном основании выставочного 
зала и его площадь;

3) копии документов, подтверждающих нали-
чие у хозяйствующего субъекта в собственности 
или на ином законном основании помещений для 
проведения конгрессных мероприятий и их общую 
площадь;

4) копии документов, подтверждающих нали-
чие у хозяйствующего субъекта в собственности 
или на ином законном основании выставочных 
стендов, и сведения о максимальной площади экс-
позиции, которая может быть оборудована за их 
счет;

5) копии документов, подтверждающих нали-
чие у хозяйствующего субъекта в собственности 
или на ином законном основании конференц-си-
стемы с возможностью подключения не менее 50 
микрофонов, а также активных акустических си-
стем с указанием их количества;

6) копии документов, подтверждающих на-
личие у хозяйствующего субъекта в собственно-
сти или на ином законном основании мебели для 
одновременной рассадки не менее 900 участников 
выставочно-ярмарочного и (или) конгрессного ме-
роприятия;

7) копии документов, подтверждающих орга-
низацию проведения на территории Омской обла-
сти в течение 12 месяцев, предшествующих дате 
подачи заявки, выставочно-ярмарочных и (или) 
конгрессных мероприятий и их количество;

8) копия устава (для юридического лица) или 
копия документа, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации (для индиви-

дуального предпринимателя).
Документ, указанный в подпункте 1 настояще-

го пункта, представляется хозяйствующим субъ-
ектом по собственной инициативе. В случае если 
указанный документ не представлен, Министер-
ство запрашивает необходимую информацию в 
соответствии с законодательством.

5. Сообщение о проведении отбора, содер-
жащее информацию о сроках проведения отбора, 
месте и времени подачи заявок, размещается Ми-
нистерством на официальном сайте в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: «mec.omskportal.ru».

Срок приема заявок должен составлять не ме-
нее 5 дней.

6. Министерство регистрирует заявки в день 
поступления в специальном журнале, который дол-
жен быть пронумерован, прошнурован, скреплен 
печатью, с указанием номера и даты регистрации.

7. Хозяйствующий субъект вправе в любое 
время до начала рассмотрения заявок отозвать 
свою заявку путем направления в Министерство 
письменного уведомления. Датой отзыва является 
дата регистрации письменного уведомления хо-
зяйствующего субъекта.

8. Вопросы прохождения хозяйствующими 
субъектами отбора, оценки хозяйствующих субъ-
ектов рассматриваются комиссией, создаваемой 
в этих целях Министерством (далее – комиссия). 
Порядок деятельности комиссии и ее состав ут-
верждаются Министерством.

9. Отбор хозяйствующих субъектов прово-
дится комиссией в срок не позднее 5 дней со дня 
окончания приема заявок.

10. Хозяйствующие субъекты, прошедшие от-
бор, в целях определения очередности предостав-
ления субсидий оцениваются комиссией по сле-
дующим показателям с использованием балльной 
системы оценки по каждому показателю отдельно:

1) площадь имеющегося у хозяйствующего 
субъекта выставочного зала:

менее 7 001 кв.м – 0 баллов;
от 7 001 кв.м до 7 500 кв.м – 1 балл;
7 500 кв.м и более – 2 балла;
2) общая площадь имеющихся у хозяйствую-

щего субъекта помещений для проведения кон-
грессных мероприятий:

менее  4 001 кв.м – 0 баллов;
от 4 001 кв.м до 4 500 кв.м – 1 балл;
4 500 кв.м и более – 2 балла;
3) максимальная площадь экспозиции, кото-

рая может быть оборудована за счет имеющихся 
у хозяйствующего субъекта выставочных стендов:

менее 1500 кв.м – 0 баллов;
от 1500 кв.м до 3500 кв.м – 1 балл;
3500 кв.м и более – 2 балла;
4) количество имеющихся у хозяйствующего 

субъекта активных акустических систем:
менее 5 – 0 баллов;
от 5 до 10 – 1 балл;
10 и более – 2 балла;
5) количество выставочно-ярмарочных и (или) 

конгрессных мероприятий, организованных хозяй-
ствующим субъектом на территории Омской обла-
сти в течение 12 месяцев, предшествующих дате 
подачи заявки:

10 мероприятий – 0 баллов;
от 11 до 15 мероприятий – 1 балл;
15 и более мероприятий – 2 балла.
11. Комиссия в срок не позднее 5 дней после 

проведения отбора оценивает и ранжирует хозяй-
ствующих субъектов, прошедших отбор, в порядке 
убывания суммарного количества баллов. Хозяй-
ствующим субъектам присваиваются порядковые 
номера, начиная с хозяйствующего субъекта, полу-
чившего наибольшее количество баллов. В случае 
равного количества баллов меньший порядковый 
номер присваивается хозяйствующему субъекту, 
чья заявка поступила ранее.

12. Условиями предоставления субсидий явля-
ются:

1) представление в Министерство расчетов за-
трат на выполнение мероприятий (далее – расчет 
затрат), соответствующих заявке, не реже одного 
раза в месяц. Расчет затрат составляется по фор-
ме, утвержденной Министерством;

2) использование субсидии на выполнение ме-
роприятий в соответствии с целью, определенной 
пунктом 2 настоящего Порядка, а также расчетом 
затрат;

3) представление в Министерство отчетов об 
использовании субсидий в соответствии с пунктом 
21 настоящего Порядка;

4) заключение с Министерством соглашения о 
предоставлении субсидий, предусматривающего 
в качестве условия их предоставления согласие 
хозяйствующих субъектов (за исключением случа-
ев, указанных в пункте 5 статьи 78 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации) на осуществление 
Министерством и Главным управлением финансо-

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 29 января 2014  года    № 8-п

ПОРЯДОК
предоставления в 2014 – 2016 годах за счет средств областного 

бюджета субсидий на финансовое обеспечение затрат, 
связанных с производством товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг в сфере экономической политики
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Официально
вого контроля Омской области проверок соблюде-
ния хозяйствующими субъектами условий, цели и 
порядка предоставления субсидий                 (далее 
– соглашение). Соглашением предусматриваются 
случаи возврата в областной бюджет хозяйству-
ющими субъектами в текущем финансовом году 
остатков субсидий, не использованных в отчетном 
финансовом году       (далее – остатки субсидий).

Вопросы соответствия мероприятий, указан-
ных в расчете затрат, цели предоставления суб-
сидий рассматриваются комиссией в порядке, ут-
верждаемом Министерством.

13. Не позднее 5 дней со дня рассмотрения 
комиссией вопроса об определении очередности 
предоставления субсидий хозяйствующим субъек-
там, прошедшим отбор, Министерство в порядке 
очередности, согласно присвоенным комисси-
ей порядковым номерам, принимает решение о 
предоставлении субсидии либо об отказе в предо-
ставлении субсидии.

14. В случае если по результатам отбора хо-
зяйствующих субъектов к оценке допущен только 
один хозяйствующий субъект, оценка хозяйству-
ющего субъекта не проводится. Министерство в 
срок не позднее 5 дней со дня проведения комис-
сией отбора хозяйствующих субъектов принимает 
решение о предоставлении такому хозяйствующе-
му субъекту субсидии.

15. Решение о предоставлении субсидии либо 
об отказе в предоставлении субсидии оформляет-
ся распоряжением Министерства.

16. Основаниями для отказа в предоставлении 
субсидий являются:

1) несоответствие хозяйствующего субъекта 
критериям, указанным в пункте 3 настоящего По-
рядка;

2) распределение в полном объеме бюджет-
ных средств, предусмотренных Министерству 
сводной бюджетной росписью областного бюдже-
та на предоставление субсидий, между хозяйству-
ющими субъектами;

3) нарушение хозяйствующим субъектом ус-
ловий предоставления субсидий, установленных в 
пункте 12 настоящего Порядка;

4) получение на основании иных нормативных 
правовых актов Омской области средств област-
ного бюджета на финансовое обеспечение меро-
приятий, указанных в расчете затрат.

17. Информация о принятых Министерством 
решениях о предоставлении субсидий (отказе в 
предоставлении субсидий) направляется хозяй-
ствующим субъектам в письменной форме в те-
чение 5 дней со дня принятия соответствующего 
решения.

18. Субсидии предоставляются хозяйствую-

щим субъектам исходя из объема затрат хозяй-
ствующих субъектов на проведение мероприятий, 
указанных в расчете затрат, и сводной бюджетной 
росписи областного бюджета на текущий финан-
совый год в пределах бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств, предусмотрен-
ных Министерству на соответствующие цели.

19. Перечисление субсидий осуществляется в 
установленном законодательством порядке в те-
чение 30 дней со дня представления хозяйствую-
щим субъектом расчета затрат на банковский счет 
хозяйствующего субъекта.

20. Проверки соблюдения условий, цели и по-
рядка предоставления субсидий осуществляются 
Министерством и Главным управлением финансо-
вого контроля Омской области.

21. Хозяйствующие субъекты представляют в 
Министерство отчеты об использовании субсидий 
по форме и в сроки, установленные Министер-
ством.

22. Министерство ежеквартально, в срок до 
10 числа месяца, следующего за отчетным квар-
талом, представляет в Министерство финансов 
Омской области сводный отчет об использовании 
субсидий по форме согласно приложению к насто-
ящему Порядку.

23. В случае нарушения хозяйствующим субъ-
ектом условий предоставления субсидий, установ-
ленных подпунктами 1 – 3 пункта 12 настоящего 
Порядка, субсидии подлежат возврату в областной 
бюджет.

24. Возврат субсидий осуществляется хозяй-
ствующим субъектом в течение 14 дней со дня 
получения уведомления Министерства о возврате 
субсидий.

В случае нарушения хозяйствующим субъек-
том срока возврата субсидий субсидии возвраща-
ются в областной бюджет в соответствии с законо-
дательством.

25. При возникновении случаев возврата 
остатков субсидий, предусмотренных соглашени-
ем в соответствии с подпунктом 4 пункта 12 насто-
ящего Порядка, Министерство в течение 5 дней со 
дня их обнаружения направляет хозяйствующему 
субъекту уведомление о возврате остатков субси-
дий.

26. Возврат остатков субсидий в областной 
бюджет осуществляется хозяйствующим субъек-
том в течение 14 дней со дня получения уведомле-
ния о возврате остатков субсидий.

В случае нарушения хозяйствующими субъек-
тами срока, установленного абзацем первым на-
стоящего пункта, остатки субсидий возвращаются 
в областной бюджет в соответствии с законода-
тельством.

Приложение
к Порядку предоставления в 2014 – 2016 годах
за счет средств областного бюджета субсидий
на финансовое обеспечение затрат, связанных

с производством товаров, выполнением
работ, оказанием услуг в сфере

экономической политики

ОТЧЕТ
об использовании субсидий из областного бюджета на 

финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
товаров,выполнением работ, оказанием услуг в сфере 

экономической политики,
за «__» ____________ 20__ года

№ 
п/п

Наименование
 получателей
субсидий

Направление 
использования
субсидий

Фактически
профинансировано
за отчетный период
(тыс. руб.)

Израсходовано
субсидий за
отчетный период   
(тыс. руб.)

Объем средств, 
не использо-
ванных на ко-
нец отчетного 
периода (тыс. 
руб.)

Примечание

ИТОГО

Заместитель Председателя
Правительства Омской области,
Министр экономики Омской области _____________  _________________________
                                                                                                  (подпись)                                       (расшифровка подписи)

Начальник отдела бухгалтерского
учета и финансирования Министерства
экономики Омской области  _____________  _________________________
                                                                                                     (подпись)                                   (расшифровка подписи)

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 января 2014  года                                                                                                                                                      № 9-п
 г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 24 декабря 2013 года № 354-п

Внести в приложение № 2 «Перечень медицинских организаций, участвующих в реализации Террито-
риальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
в Омской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, в том числе территориальной про-
граммы обязательного медицинского страхования в 2014 году» к Территориальной программе государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденной постановлением Правительства Омской области 
от 24 декабря 2013 года № 354-п, следующие изменения:

1. Слова «Городская клиническая больница № 4» заменить словами «Клинический кардиологический 
диспансер».

2. Слова «Клинический родильный дом № 1» заменить словами «Городской клинический перинаталь-
ный центр».

3. После строки 132 дополнить строками следующего содержания:

132.1
Федеральное государственное  бюджетное учреждение «Новосибирский на-
учно-исследовательский институт патологии кровообращения имени академика           
Е.Н. Мешалкина» Министерства здравоохранения Российской Федерации

+

132.2
Федеральное государственное  бюджетное учреждение «Уральский научно-ис-
следовательский институт охраны материнства и младенчества» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации

+

4. В графе 3 цифры «140» заменить цифрами «142», цифры «129» заменить цифрами «131».

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
Ю. В. ГАмбурГ.

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 января 2014  года                                                                                                                                                   № 10-п
 г. Омск

О распределении субсидий местным бюджетам из областного 
бюджета за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

2014 – 2016 годах Министерству культуры Омской области
В соответствии со статьей 7 Закона Омской области «О межбюджетных отношениях в Омской об-

ласти», разделом 10 приложения № 6 «Подпрограмма «Поддержка органов местного самоуправления по 
осуществлению полномочий в сфере культуры» к государственной программе Омской области «Развитие 
культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Омской области 
от 15 октября 2013 года № 251-п, Правительство Омской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемое распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета на 
содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры муниципальных образова-
ний Омской области в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской 
области за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2014 – 2016 годах Министерству культуры 
Омской области.

2. В постановлении Правительства Омской области от 24 июля 2013 года  № 155-п «О внесении из-
менений в отдельные постановления Правительства Омской области» пункты 2, 3 исключить.

3. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Омской области от 26 декабря 2012 года   № 312-п «Об утвержде-

нии Порядка предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из областного бюджета за 
счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2013 – 2015 годах Министерству культуры Омской 
области»;

2) постановление Правительства Омской области от 23 января 2013 года № 9-п «О распределении 
субсидий местным бюджетам из областного  бюджета  за счет бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных в 2013 – 2015 годах Министерству культуры Омской области»;

3) постановление Правительства Омской области от 24 апреля 2013 года № 82-п «О внесении изме-
нений в постановление Правительства Омской области от 23 января 2013 года № 9-п»;

4) постановление Правительства Омской области от 19 июня 2013 года № 133-п «О внесении измене-
ний в постановление Правительства Омской области от 26 декабря 2012 года № 312-п»;

5) постановление Правительства Омской области от 11 сентября 2013 года № 221-п «О внесении из-
менений в постановление Правительства Омской области от 23 января 2013 года № 9-п»;

6) постановление Правительства Омской области от 13 ноября 2013 года № 291-п «О внесении из-
менений в постановление Правительства Омской области от 23 января 2013 года № 9-п»;

7) постановление Правительства Омской области от 11 декабря 2013 года № 326-п «О внесении из-
менений в постановление Правительства Омской области от 23 января 2013 года № 9-п».

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
Ю. В. ГАмбурГ.

Приложение 
к постановлению Правительства Омской области

от 29 января 2014  года   № 10-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий местным бюджетам из областного бюджета на 

содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями в 
сфере культуры муниципальных образований Омской области 

в части выплаты заработной платы работникам муниципальных 
учреждений Омской области за счет бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в 2014 – 2016 годах Министерству культуры 

Омской области

ПОСТаНОВЛЕНИЕ Правительства Омской области от 29 января 2014 года № 8-п «Об утверждении По-
рядка предоставления в 2014 - 2016 годах за счет средств областного бюджета субсидий на финансовое 
обеспечение затрат, связанных с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере 
экономической политики» было впервые опубликовано на официальном портале Правительства Омской 
области 30.01.2014 г.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77
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Официально
№  
п/п

Наименование муниципального образования Ом-
ской области

Сумма всего,                     
руб.

В том числе

заработная плата работникам 
муниципальных учреждений 
Омской области, руб.

доля
софинансирования расходов из 
областного бюджета на осущест-
вление выплаты заработной платы 
работникам муниципальных учреж-
дений Омской области, процентов

платежи по  реструктурированной 
задолженности по страховым взно-
сам, пеням и штрафам в государ-
ственные внебюджетные фонды, 
руб.

доля
софинансирования расходов из об-
ластного бюджета на осуществление 
платежей по  реструктурированной 
задолженности по страховым взносам, 
пеням и штрафам в государственные 
внебюджетные фонды, процентов

1 2 3 4 5 6 7
2014 год

I. Муниципальные районы Омской области

1 азовский немецкий национальный муниципальный 
район 16108824,00 16108824,00 63,0 0

2 Большереченский муниципальный район 20805250,00 20805250,00 51,0 0
3 Большеуковский муниципальный район 14032830,00 14032830,00 55,5 0
4 Горьковский муниципальный район 9584867,00 9538414,00 48,0 46453,00 99,9
5 Знаменский муниципальный район 16198024,00 16198024,00 60,0 0
6 Исилькульский муниципальный район 32881488,00 32881488,00 50,0 0
7 Калачинский муниципальный район 24331806,00 24259406,00 51,0 72400,00 99,9
8 Колосовский муниципальный район 15705645,00 15705645,00 54,0 0
9 Кормиловский муниципальный район 19205463,00 19205463,00 46,0 0
10 Крутинский муниципальный район 21430291,00 21430291,00 63,0 0
11 Любинский муниципальный район 21161919,00 21161919,00 45,0 0
12 Марьяновский муниципальный район 20888982,00 20837226,00 47,5 51756,00 99,9
13 Москаленский муниципальный район 20516983,00 20516983,00 62,0 0
14 Муромцевский муниципальный район 22959526,00 22929166,00 45,0 30360,00 99,9
15 Называевский муниципальный район 21261348,00 21261348,00 58,5 0
16 Нижнеомский муниципальный район 9217439,00 9217439,00 40,0 0
17 Нововаршавский муниципальный район 22665944,00 22621036,00 60,0 44908,00 99,9
18 Одесский муниципальный район 21377284,00 21377284,00 75,0 0
19 Оконешниковский муниципальный район 19518744,00 19489444,00 65,0 29300,00 99,9
20 Омский муниципальный район 45547003,00 45547003,00 40,0 0
21 Павлоградский муниципальный район 14276065,00 14276065,00 75,0 0
22 Полтавский муниципальный район 21785625,00 21785625,00 51,5 0
23 Русско-Полянский муниципальный район 12404158,00 12346900,00 44,0 57258,00 99,9
24 Саргатский муниципальный район 17305101,00 17282272,00 65,0 22829,00 99,9
25 Седельниковский муниципальный район 1480531,00 1439801,00 5,0 40730,00 99,9
26 Таврический муниципальный район 12522692,00 12522692,00 59,5 0
27 Тарский муниципальный район 34907274,00 34907274,00 49,0 0
28 Тевризский муниципальный район 21518798,00 21518798,00 68,0 0
29 Тюкалинский муниципальный район 22541633,00 22497461,00 50,0 44172,00 99,9
30 Усть-Ишимский муниципальный район 27731551,00 27731551,00 75,0 0
31 Черлакский муниципальный район 14556758,00 14507820,00 57,0 48938,00 99,9
32 Шербакульский муниципальный район 30022379,00 29981967,00 75,0 40412,00 99,9

II. Поселения Омской области
азовский немецкий национальный муниципальный район Омской области

33 азовское сельское поселение 802927,00 802927,00 45,0 0
34 александровское сельское поселение 881587,00 881587,00 44,0 0
35 Березовское сельское поселение 867329,00 867329,00 44,0 0
36 Гауфское сельское поселение 538372,00 538372,00 46,0 0
37 Звонаревокутское сельское поселение 689772,00 689772,00 45,0 0
38 Пришибское сельское поселение 687172,00 687172,00 44,0 0
39 Сосновское сельское поселение 965304,00 965304,00 44,0 0
40 Цветнопольское сельское поселение 886849,00 886849,00 45,0 0

Горьковский муниципальный район Омской области
41 алексеевское сельское поселение 977851,00 977851,00 63,0 0
42 астыровское сельское поселение 1103554,00 1103554,00 63,0 0
43 Георгиевское сельское поселение 739033,00 739033,00 63,0 0
44 Краснополянское сельское поселение 877847,00 877847,00 63,0 0
45 Лежанское сельское поселение 950489,00 950489,00 62,0 0
46 Новопокровское сельское поселение 980886,00 980886,00 64,0 0
47 Октябрьское сельское поселение 1743103,00 1743103,00 63,0 0
48 Павлодаровское сельское поселение 678970,00 678970,00 62,0 0
49 Рощинское сельское поселение 904978,00 904978,00 62,0 0
50 Серебрянское сельское поселение 965610,00 965610,00 63,0 0
51 Суховское сельское поселение 1379643,00 1379643,00 63,0 0

Исилькульский муниципальный район Омской области
52 Украинское сельское поселение 461433,00 461433,00 42,0 0

Калачинский муниципальный район Омской области
53 Великорусское сельское поселение 376610,00 376610,00 43,0 0
54 Воскресенское сельское поселение 489822,00 489822,00 43,0 0
55 Глуховское сельское поселение 492658,00 492658,00 45,0 0
56 Ивановское сельское поселение 529881,00 529881,00 44,0 0
57 Кабаньевское сельское поселение 235381,00 235381,00 43,0 0
58 Калачинское городское поселение 4886861,00 4886861,00 42,0 0
59 Куликовское сельское поселение 490815,00 490815,00 44,0 0
60 Лагушинское сельское поселение 183926,00 183926,00 42,0 0
61 Орловское сельское поселение 413833,00 413833,00 42,0 0
62 Осокинское сельское поселение 476361,00 476361,00 43,0 0
63 Репинское сельское поселение 573307,00 573307,00 43,0 0
64 Сорочинское сельское поселение 528787,00 528787,00 42,0 0
65 Царицынское сельское поселение 313112,00 313112,00 44,0 0

Кормиловский муниципальный район Омской области
66 алексеевское сельское поселение 581716,00 581716,00 44,0 0
67 Победительское сельское поселение 525502,00 525502,00 40,0 0

Москаленский муниципальный район Омской области
68 алексеевское сельское поселение 348339,00 348339,00 44,0 0
69 Гвоздевское сельское поселение 321868,00 321868,00 45,0 0
70 Екатериновское сельское поселение 784817,00 784817,00 43,0 0
71 Звездинское сельское поселение 542582,00 542582,00 39,0 0
72 Ивановское сельское поселение 335421,00 335421,00 45,0 0
73 Ильичевское сельское поселение 485758,00 485758,00 44,0 0
74 Краснознаменское сельское поселение 188305,00 188305,00 43,0 0
75 Новоцарицынское сельское поселение 654654,00 654654,00 43,0 0
76 Роднодолинское сельское поселение 652813,00 652813,00 43,0 0
77 Тумановское сельское поселение 282457,00 282457,00 43,0 0
78 Шевченковское сельское поселение 699699,00 699699,00 44,0 0
79 Элитовское сельское поселение 788367,00 788367,00 45,0 0

Нижнеомский муниципальный район Омской области
80 антоновское сельское поселение 426970,00 426970,00 65,0 0
81 Глухониколаевское сельское поселение 685114,00 685114,00 74,0 0
82 Нижнеомское сельское поселение 505138,00 505138,00 74,0 0
83 Новотроицкое сельское поселение 333872,00 333872,00 74,0 0
84 Паутовское сельское поселение 672015,00 672015,00 74,0 0
85 Ситниковское сельское поселение 638866,00 638866,00 69,0 0
86 Смирновское сельское поселение 324059,00 324059,00 74,0 0
87 Соловецкое сельское поселение 528255,00 528255,00 66,0 0
88 Старомалиновское сельское поселение 827521,00 827521,00 75,0 0
89 Хомутинское сельское поселение 485078,00 485078,00 73,0 0
90 Хортицкое сельское поселение 723665,00 723665,00 66,0 0

Омский муниципальный район Омской области
91 Дружинское сельское поселение 966878,00 966878,00 30,0 0

Павлоградский муниципальный район Омской области
92 Богодуховское сельское поселение 486731,00 486731,00 62,0 0
93 Логиновское сельское поселение 836268,00 836268,00 63,0 0
94 Милоградовское сельское поселение 335116,00 335116,00 62,0 0
95 Нивское сельское поселение 522898,00 522898,00 62,0 0
96 Новоуральское сельское поселение 887855,00 887855,00 62,0 0
97 Тихвинское сельское поселение 1002689,00 1002689,00 62,0 0
98 Хорошковское сельское поселение 843304,00 843304,00 62,0 0
99 Южное сельское поселение 768489,00 768489,00 61,0 0
100 Юрьевское сельское поселение 569476,00 569476,00 62,0 0
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Русско-Полянский муниципальный район Омской области
101 алаботинское сельское поселение 885150,00 885150,00 54,0 0
102 Добровольское сельское поселение 384927,00 384927,00 54,0 0
103 Калининское сельское поселение 385017,00 385017,00 54,0 0
104 Новосанжаровское сельское поселение 530422,00 530422,00 53,0 0
105 Розовское сельское поселение 571932,00 571932,00 53,0 0
106 Сибирское сельское поселение 601388,00 601388,00 54,0 0
107 Солнечное сельское поселение 173220,00 173220,00 52,0 0
108 Хлебодаровское сельское поселение 358507,00 358507,00 53,0 0
109 Цветочинское сельское поселение 256524,00 256524,00 53,0 0
110 Целинное сельское поселение 633196,00 633196,00 53,0 0

Таврический муниципальный район Омской области
111 Карповское сельское поселение 563040,00 563040,00 49,0 0
112 Ленинское сельское поселение 729798,00 729798,00 44,0 0
113 Луговское сельское поселение 643740,00 643740,00 49,0 0
114 Любомировское сельское поселение 917986,00 917986,00 43,0 0
115 Неверовское сельское поселение 1112750,00 1112750,00 44,0 0
116 Новоуральское сельское поселение 1375957,00 1375957,00 44,0 0
117 Прииртышское сельское поселение 585799,00 585799,00 44,0 0
118 Пристанское сельское поселение 1059762,00 1059762,00 44,0 0
119 Сосновское сельское поселение 939743,00 939743,00 44,0 0
120 Таврическое городское поселение 2165540,00 2165540,00 43,0 0
121 Харламовское сельское поселение 764837,00 764837,00 45,0 0

Тарский муниципальный район Омской области
122 Тарское городское поселение 1897422,00 1897422,00 52,0 0

Черлакский муниципальный район Омской области
123 Большеатмасское сельское поселение 521777,00 521777,00 43,0 0
124 Елизаветинское сельское поселение 439645,00 439645,00 43,0 0
125 Иртышское сельское поселение 1383689,00 1383689,00 42,0 0
126 Краснооктябрьское сельское поселение 442867,00 442867,00 44,0 0
127 Курумбельское сельское поселение 143315,00 143315,00 43,0 0
128 Медетское сельское поселение 169576,00 169576,00 43,0 0
129 Николаевское сельское поселение 376610,00 376610,00 43,0 0
130 Солянское сельское поселение 538169,00 538169,00 44,0 0
131 Татарское сельское поселение 535101,00 535101,00 44,0 0
132 Южно-Подольское сельское поселение 401217,00 401217,00 43,0 0
Итого за 2014 год 717577466,00 717047950,00 529516,00

2015 год
Муниципальные районы Омской области

133 азовский немецкий национальный муници-
пальный район 16108824,00 16108824,00 63,0 0

134 Большереченский муниципальный район 20805250,00 20805250,00 51,0 0
135 Большеуковский муниципальный район 14032830,00 14032830,00 55,5 0
136 Горьковский муниципальный район 9584867,00 9538414,00 48,0 46453,00 99,9
137 Знаменский муниципальный район 16198024,00 16198024,00 60,0 0
138 Исилькульский муниципальный район 32881488,00 32881488,00 50,0 0
139 Калачинский муниципальный район 24331806,00 24259406,00 51,0 72400,00 99,9
140 Колосовский муниципальный район 15705645,00 15705645,00 54,0 0
141 Кормиловский муниципальный район 19205463,00 19205463,00 46,0 0
142 Крутинский муниципальный район 21430291,00 21430291,00 63,0 0
143 Любинский муниципальный район 21161919,00 21161919,00 45,0 0
144 Марьяновский муниципальный район 20888982,00 20837226,00 47,5 51756,00 99,9
145 Москаленский муниципальный район 20516983,00 20516983,00 62,0 0
146 Муромцевский муниципальный район 22959526,00 22929166,00 45,0 30360,00 99,9
147 Называевский муниципальный район 21261348,00 21261348,00 58,5 0
148 Нижнеомский муниципальный район 9217439,00 9217439,00 40,0 0
149 Нововаршавский муниципальный район 22665944,00 22621036,00 60,0 44908,00 99,9
150 Одесский муниципальный район 21377284,00 21377284,00 75,0 0
151 Оконешниковский муниципальный район 19518744,00 19489444,00 65,0 29300,00 99,9
152 Омский муниципальный район 45547003,00 45547003,00 40,0 0
153 Павлоградский муниципальный район 14276065,00 14276065,00 75,0 0
154 Полтавский муниципальный район 21785625,00 21785625,00 51,5 0
155 Русско-Полянский муниципальный район 12404158,00 12346900,00 44,0 57258,00 99,9
156 Саргатский муниципальный район 17305101,00 17282272,00 65,0 22829,00 99,9
157 Седельниковский муниципальный район 1480531,00 1439801,00 5,0 40730,00 99,9
158 Таврический муниципальный район 12522692,00 12522692,00 59,5 0
159 Тарский муниципальный район 34907274,00 34907274,00 49,0 0
160 Тевризский муниципальный район 21518798,00 21518798,00 68,0 0
161 Тюкалинский муниципальный район 22541633,00 22497461,00 50,0 44172,00 99,9
162 Усть-Ишимский муниципальный район 27731551,00 27731551,00 75,0 0
163 Черлакский муниципальный район 14556758,00 14507820,00 57,0 48938,00 99,9
164 Шербакульский муниципальный район 30022380,00 29981968,00 75,0 40412,00 99,9
Итого за 2015 год 646452226,00 645922710,00 529516,00
Нераспределенные средства за 2015 год 71125241,00 71125241,00 0

2016 год
Муниципальные районы Омской области

165 азовский немецкий национальный муници-
пальный район 16108824,00 16108824,00 63,0 0

166 Большереченский муниципальный район 20805250,00 20805250,00 51,0 0
167 Большеуковский муниципальный район 14032830,00 14032830,00 55,5 0
168 Горьковский муниципальный район 9584867,00 9538414,00 48,0 46453,00 99,9
169 Знаменский муниципальный район 16198024,00 16198024,00 60,0 0
170 Исилькульский муниципальный район 32881488,00 32881488,00 50,0 0
171 Калачинский муниципальный район 24331806,00 24259406,00 51,0 72400,00 99,9
172 Колосовский муниципальный район 15705645,00 15705645,00 54,0 0
173 Кормиловский муниципальный район 19205463,00 19205463,00 46,0 0
174 Крутинский муниципальный район 21430291,00 21430291,00 63,0 0
175 Любинский муниципальный район 21161919,00 21161919,00 45,0 0
176 Марьяновский муниципальный район 20888982,00 20837226,00 47,5 51756,00 99,9
177 Москаленский муниципальный район 20516983,00 20516983,00 62,0 0
178 Муромцевский муниципальный район 22959526,00 22929166,00 45,0 30360,00 99,9
179 Называевский муниципальный район 21261348,00 21261348,00 58,5 0
180 Нижнеомский муниципальный район 9217439,00 9217439,00 40,0 0
181 Нововаршавский муниципальный район 22665944,00 22621036,00 60,0 44908,00 99,9
182 Одесский муниципальный район 21377284,00 21377284,00 75,0 0
183 Оконешниковский муниципальный район 19518744,00 19489444,00 65,0 29300,00 99,9
184 Омский муниципальный район 45547003,00 45547003,00 40,0 0
185 Павлоградский муниципальный район 14276065,00 14276065,00 75,0 0
186 Полтавский муниципальный район 21785625,00 21785625,00 51,5 0
187 Русско-Полянский муниципальный район 12404158,00 12346900,00 44,0 57258,00 99,9
188 Саргатский муниципальный район 17305101,00 17282272,00 65,0 22829,00 99,9
189 Седельниковский муниципальный район 1480531,00 1439801,00 5,0 40730,00 99,9
190 Таврический муниципальный район 12522692,00 12522692,00 59,5 0
191 Тарский муниципальный район 34907274,00 34907274,00 49,0 0
192 Тевризский муниципальный район 21518798,00 21518798,00 68,0 0
193 Тюкалинский муниципальный район 22541633,00 22497461,00 50,0 44172,00 99,9
194 Усть-Ишимский муниципальный район 27731551,00 27731551,00 75,0 0
195 Черлакский муниципальный район 14556758,00 14507820,00 57,0 48938,00 99,9
196 Шербакульский муниципальный район 30022379,00 29981967,00 75,0 40412,00 99,9
Итого за 2016 год 646452225,00 645922709,00 529516,00
Нераспределенные средства за 2016 год 71125241,00 71125241,00 0
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Официально
Правительство Омской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 января 2014  года                                                                                                                                                   № 11-п
 г. Омск

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

Внести в постановление Правительства Омской области от 23 января 2013 года № 4-п «О распреде-
лении субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2013, 2014 годах Министер-
ству по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области» следующие изменения:

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

сти», постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 254-п «Об утверждении 
государственной программы Омской области «Развитие физической культуры и спорта и реализация ме-
роприятий в сфере молодежной политики в Омской области» Правительство Омской области постанов-
ляет:».

2. В таблице приложения «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, 
определенных в 2013, 2014 годах Министерству по делам молодежи, физической культуры и спорта Ом-
ской области»:

1) раздел 1  изложить в следующей редакции:

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

1
азовский немецкий национальный муници-
пальный район

40,0 0 675476,42 40,0 943321,47

2
Большереченский муниципальный 
район

60,0 0 2240590,90 60,0 2946775,45

3
Большеуковский муниципальный 
район

65,0 0 2213501,50 65,0 2591531,02

4
Горьковский      
муниципальный район

60,0 0 1096388,96 60,0 1791044,25

5
Знаменский       
муниципальный район

65,0 0 1552133,73 65,0 2577956,32

6
Исилькульский    
муниципальный район

40,0 0 1043459,84 40,0 1510273,17

7
Калачинский      
муниципальный район

40,0 0 1105803,00 40,0 1510550,66

8
Колосовский      
муниципальный район

65,0 0 1077625,73 65,0 1603554,93

9
Кормиловский     
муниципальный район

40,0 0 594822,52 40,0 1024238,89

10
Крутинский       
муниципальный район

60,0 0 831743,35 60,0 1364537,16

11
Любинский        
муниципальный район

40,0 0 1164333,10 40,0 2656074,85

12
Марьяновский     
муниципальный район

40,0 0 656996,35 40,0 830663,11

13
Москаленский     
муниципальный район

40,0 0 636232,42 40,0 1134361,71

14
Муромцевский     
муниципальный район

60,0 0 1566708,01 60,0 2554370,49

15
Называевский     
муниципальный район

60,0 0 1134195,48 60,0 2218261,68

16
Нижнеомский      
муниципальный район

60,0 0 2619839,94 60,0 3352274,61

17
Нововаршавский муниципальный    
район

50,0 0 976668,33 50,0 1612228,29

18
Одесский         
муниципальный район

50,0 0 567097,74 50,0 970732,47

19
Оконешниковский муниципальный    
район

50,0 0 842578,33 50,0 1416583,92

20
Омский           
муниципальный район

40,0 0 2928744,77 40,0 5052637,08

21
Павлоградский    
муниципальный район

60,0 0 2352128,47 60,0 2626821,44

22
Полтавский       
муниципальный район

50,0 0 1134195,48 50,0 1999131,11

23
Русско-Полянский 
муниципальный район

50,0 0 630108,60 50,0 1091406,26

24
Саргатский       
муниципальный район

60,0 0 1446061,07 60,0 1578328,35

25
Седельниковский муниципальный    
район

65,0 0 1375468,78 65,0 1711079,32

26
Таврический      
муниципальный район

40,0 0 2043453,60 40,0 2874516,85

27
Тарский          
муниципальный район

50,0 0 1260217,20 50,0 1670223,99

28
Тевризский       
муниципальный район

60,0 0 1551725,43 60,0 2498384,81

29
Тюкалинский      
муниципальный район

60,0 0 1134195,48 60,0 2633458,91

30
Усть-Ишимский    
муниципальный район

60,0 0 840144,80 60,0 1523553,97

31
Черлакский       
муниципальный район

40,0 0 630108,60 40,0 1142665,15

32
Шербакульский    
муниципальный район

50,0 0 2079358,37 50,0 2988458,31

Итого по разделу 1 0 42002106,30 64000000,00

2)  в строках «Нераспределенный остаток», «Итого по разделу 2» раздела 2 цифры «134000000,00» 
заменить цифрами «133000000,00»;

3) в строках «Нераспределенный остаток», «Итого по разделу 3» раздела 3 цифры «35000000,00» за-
менить цифрами «11600000,00»;

4) раздел 4 исключить;
5) в разделе 5:
- в названии знак сноски «**» заменить знаком сноски «*»; 
- в строках «Нераспределенный остаток», «Итого по разделу 5» цифры «10000000,00» заменить циф-

рами «5000000,00»;
6) раздел 6 исключить;
7) в названии раздела 7 знак сноски «**» исключить;
8) в строке «Итого»:
- цифры «15181625,00», «253496574,48» исключить;
- цифры «223772200,47» заменить цифрами «213600000,00»;
9) в строке «Нераспределенный остаток» цифры «181160541,09» заменить цифрами «149600000,00»;
10) сноску первую изложить в следующей редакции:
«* Реализация мероприятия в 2014 году осуществляется в соответствии с государственной програм-

мой Омской области «Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере моло-
дежной политики в Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 
15 октября 2013 года № 254-п.»;

11) сноски вторую, третью исключить.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
Ю. В. ГАмбурГ.

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 января 2014  года                                                                                                                                                       № 12-п
 г. Омск

О внесении изменения в постановление Правительства Омской 
области от 24 сентября 2013 года № 231-п и признании 

утратившим силу постановления Правительства Омской области 
от 28 декабря 2011 года № 271-п

1. В постановлении Правительства Омской области от 24 сентября 2013 года № 231-п «О внесении 
изменений в отдельные постановления Правительства Омской области» пункт 1 исключить.

2. Постановление Правительства Омской области от 28 декабря 2011 года № 271-п «Об утверждении 
Порядка предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из областного бюджета, опре-
деленных в 2012 – 2014 годах Министерству по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской 
области» признать утратившим силу.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
Ю. В. ГАмбурГ.

Внести в Положение о Региональной энергети-
ческой комиссии Омской области, утвержденное 
постановлением Правительства Омской области 
от 2 ноября 2011 года № 212-п, следующие изме-
нения:

1) в пункте 9:
  - подпункт 11 изложить в следующей редак-

ции:
«11) устанавливает величину социальной нор-

мы потребления электрической энергии (мощно-
сти) в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации;»;

- в подпункте 12 точку заменить точкой с запя-
той;

- дополнить подпунктом 13 следующего содер-
жания:

«13) устанавливает уровень надежности и ка-
чества реализуемых товаров (услуг) для электро-
сетевых организаций в соответствии с законода-
тельством.»;

2) в пункте 10:
- подпункт 1 дополнить абзацем шестым сле-

дующего содержания:
«горячую воду, поставляемую теплоснабжаю-

щими организациями потребителям, другим те-
плоснабжающим организациям с использованием 
открытых систем теплоснабжения (горячего водо-
снабжения);»;

- абзац третий подпункта 2 после слова «под-
ключение» дополнить словами «(технологическое 
присоединение)»;

- в подпункте 4:
 абзац пятый изложить в следующей редакции:
«инвестиционные программы организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятель-
ности в сфере теплоснабжения, с применением 
плановых значений показателей надежности и 
энергетической эффективности объектов тепло-
снабжения, по согласованию с органами местного 
самоуправления поселений, городских округов;»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«в соответствии со стандартами раскрытия 

информации теплоснабжающими организация-
ми, теплосетевыми организациями с учетом от-
раслевых, технологических, структурных, геогра-
фических и других особенностей деятельности 
указанных организаций формы предоставления 
теплоснабжающими организациями, теплосете-
выми организациями информации, к которой обе-
спечивается свободный доступ, и правила за-
полнения теплоснабжающими организациями, 
теплосетевыми организациями форм предостав-
ления информации, утвержденных в установлен-
ном порядке;»;

- дополнить подпунктом 5 следующего содер-
жания:

«5) определяет плановые и фактические зна-
чения показателей надежности и энергетической 
эффективности объектов теплоснабжения.»;

3) в пункте 11:
- в подпункте 3 точку заменить точкой с запя-

той;
- дополнить подпунктом 4 следующего содер-

жания:
«4) устанавливает размер платы за технологи-

ческое присоединение газоиспользующего обо-
рудования к газораспределительным сетям и (или) 
стандартизированные тарифные ставки, опреде-

ляющие ее величину в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, и в соот-
ветствии с методическими указаниями по расчету 
размера данной платы и (или) размеров данных 
стандартизированных тарифных ставок, утверж-
денными федеральным органом исполнительной 
власти в области регулирования тарифов.»;

4) в пункте 13:
- слова «товары и» в соответствующих падежах 

исключить;
- подпункт 6 дополнить словами «, а также 

мониторинг показателей технико-экономическо-
го состояния объектов, используемых для утили-
зации, обезвреживания и захоронения твердых 
бытовых отходов, в том числе показателей физи-
ческого износа и энергетической эффективности 
указанных объектов»;

5) дополнить пунктом 13.1 следующего содер-
жания:

«13.1. Комиссия осуществляет следующие 
полномочия в сфере водоснабжения и водоотве-
дения:

1) устанавливает тарифы в сфере водоснабже-
ния и водоотведения;

2) утверждает инвестиционные и производ-
ственные программы организаций, осуществляю-
щих горячее водоснабжение, холодное водоснаб-
жение и (или) водоотведение;

3) заключает соглашения об условиях осу-
ществления регулируемой деятельности в сфере 
водоснабжения и водоотведения;

4) утверждает плановые значения показателей 
надежности, качества, энергетической эффектив-
ности;

5) согласовывает в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о кон-
цессионных соглашениях, долгосрочные параме-
тры регулирования тарифов, плановые значения 
показателей надежности, качества, энергетиче-
ской эффективности, метод регулирования тари-
фов;

6) согласовывает в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом «О водоснабжении и водо-
отведении», долгосрочные параметры регулиро-
вания тарифов, плановые значения показателей 
надежности, качества, энергетической эффектив-
ности, метод регулирования тарифов, включаемые 
в конкурсную документацию;

7) осуществляет выбор методов регулирова-
ния тарифов организаций, осуществляющих го-
рячее водоснабжение, холодное водоснабжение и 
(или) водоотведение.»;

6) подпункт 2 пункта 14 после слов «Об основах 
регулирования тарифов организаций коммуналь-
ного комплекса»,» дополнить словами  «О водо-
снабжении и водоотведении»,»;

7) в пункте 15:
- подпункт 5 после слова «осуществляет» до-

полнить словом «региональный»;
- подпункт 6 после слов «организациями 

коммунального комплекса,» дополнить словами 
«организациями, осуществляющими горячее во-
доснабжение, холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение,»;

- подпункт 10 после слова «осуществляет» до-
полнить словом «региональный»;

- в подпункте 13 точку заменить точкой с запя-
той;

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 января 2014 года                                                                                                                                                   № 13-п
 г. Омск
 

О внесении изменений в постановление Правительства Омской 
области от 2 ноября 2011 года № 212-п «Об утверждении 

Положения о Региональной энергетической комиссии Омской 
области»
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Официально
- дополнить подпунктами 14-17 следующего 

содержания:
«14) осуществляет региональный государ-

ственный контроль (надзор) в области регулиро-
вания тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения;

15) осуществляет контроль за выполнением 
производственных и инвестиционных программ 
организаций, осуществляющих горячее водоснаб-
жение, холодное водоснабжение и (или) водоот-
ведение, в том числе за достижением в результате 
реализации мероприятий производственных и ин-
вестиционных программ плановых значений по-
казателей надежности, качества, энергетической 
эффективности;

16) осуществляет контроль за выполнением 
инвестиционных программ организаций, осу-
ществляющих регулируемые виды деятельности 
в сфере теплоснабжения (за исключением таких 
программ, которые утверждаются в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об 

электроэнергетике), в том числе за достижением 
этими организациями плановых значений показа-
телей надежности и энергетической эффективно-
сти объектов теплоснабжения в результате реали-
зации мероприятий таких программ;

17) осуществляет контроль за соблюдением 
электросетевыми организациями уровня надеж-
ности и качества реализуемых товаров (услуг).»;

8) подпункт 15 пункта 16 изложить в следую-
щей редакции:

«15) в соответствии с законодательством уста-
навливает плановые и определяет фактические 
значения показателей надежности и качества по-
ставляемых товаров и оказываемых услуг для ор-
ганизаций, осуществляющих деятельность по про-
изводству и (или) передаче тепловой энергии;».

Исполняющий обязанности 
Председателя Правительства 

Омской области 
Ю. В. ГАмбурГ.

1. Внести в состав комиссии Правительства 
Омской области по аттестации аварийно-спаса-
тельных служб, аварийно-спасательных формиро-
ваний и спасателей, утвержденный постановлени-
ем Правительства Омской области от 26 мая 2004 
года № 22-п, следующие изменения:

1) включить:
- Калашникова Сергея Борисовича – замести-

теля главного ревизора по безопасности движения 
поездов Западно-Сибирской железной дороги – 
филиала открытого акционерного общества «Рос-
сийские железные дороги» (по Омскому террито-
риальному управлению) (по согласованию);

- Орлова Виктора Викторовича – первого за-
местителя начальника Главного управления Ми-
нистерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Омской области (по согласованию);

- Паклина Олега Евгеньевича – заместителя 
начальника управления – начальника отдела го-
сударственного надзора в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций управления надзорной 
деятельности Главного управления Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Омской обла-
сти (по согласованию);

- Рудакова Юрия Владимировича – спасателя 
международного класса бюджетного учреждения 
Омской области «аварийно-спасательная служба 
Омской области» (по согласованию);

- Трифонова Олега Юрьевича – заместителя 
руководителя Управления Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Омской области (по согласованию);

 2) наименование должности андреева андрея 
анатольевича изложить в следующей редакции:

«заместитель начальника (по защите, мони-
торингу и предупреждению чрезвычайных ситуа-
ций) – начальник управления гражданской защиты 
Главного управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Омской области»;

3) в наименовании должности Бондарева Лео-
нида Ивановича слова «планирования, подготовки 
населения и аварийно-спасательных формирова-
ний» заменить словами «организационного обе-
спечения и межведомственного взаимодействия»;

4) в наименовании должности Гребенщикова 
Станислава Георгиевича слово «, транспорта» ис-
ключить;

5) в наименовании должности Иванова Сергея 
Сергеевича слова «межрегиональное территори-
альное» исключить;

6) наименование должности Михайлова Сер-
гея анатольевича изложить в следующей редак-
ции:

«командир взвода военизированного горно-
спасательного пункта г. Омска Сибирского воени-
зированного горноспасательного отряда – фили-
ала федерального государственного казенного 
учреждения «Управление военизированных горно-
спасательных частей в строительстве»;

7) в наименовании должности Печенева Сер-
гея Ивановича слова «территориального отдела по 
общепромышленному надзору Западно-Сибир-
ского» заменить словами «отдела общепромыш-
ленного надзора Сибирского»;

8) исключить Коняева александра Михайлови-

ча, Шапуленко Евгения Викторовича.
2. Внести в состав комиссии по предупрежде-

нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности Правительства 
Омской области, утвержденный постановлением 
Правительства Омской области от 3 июня 2004 
года № 26-п, следующие изменения:

1) включить:
- Винокурова александра Юрьевича – Мини-

стра природных ресурсов и экологии Омской об-
ласти;

- Еловика Евгения александровича – генераль-
ного директора открытого акционерного общества 
«Омскоблгаз» (по согласованию);

- Илютикову Ольгу Викторовну – начальника 
Главного управления информационных технологий 
и связи Омской области;

- Илюшина Олега Владимировича – Министра 
развития транспортного комплекса Омской обла-
сти;

- Милля Владимира Викторовича – генераль-
ного директора открытого акционерного общества 
«Газпромнефть-Транспорт» (по согласованию);

- Моденова Сергея Николаевича – заместите-
ля генерального директора – директора филиала 
открытого акционерного общества «МРСК Сибири 
– «Омскэнерго» (по согласованию);

- Никулина Сергея Викторовича – генерально-
го директора открытого акционерного общества 
«Иртышское пароходство» (по согласованию);

- Околелова Владимира Ивановича – началь-
ника Главного управления ветеринарии Омской 
области;

- Печенева Сергея Ивановича – начальника 
Омского отдела общепромышленного надзора 
Сибирского управления Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному 
надзору (по согласованию);

- Подкорытова Олега Николаевича – первого 
заместителя Министра сельского хозяйства и про-
довольствия Омской области;

- Титарёва Виктора Владимировича – гене-
рального директора открытого акционерного об-
щества «Омский аэропорт» (по согласованию);

- Шапуленко Евгения Викторовича – замести-
теля начальника Западно-Сибирской железной до-
роги – филиала открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» (по Омскому тер-
риториальному управлению) (по согласованию);

2) в наименовании должности Гребенщикова 
Станислава Георгиевича слово «, транспорта» ис-
ключить;

3) в наименовании должности Иванова Сергея 
Сергеевича слова «межрегиональное территори-
альное» исключить;

4) в наименовании должности Маслова Игоря 
андреевича слова «планирования, подготовки на-
селения и аварийно-спасательных формирова-
ний» заменить словами «организационного обе-
спечения и межведомственного взаимодействия»;

 5) исключить авдеева александра Николаеви-
ча, Белова Виктора Ивановича, Бермана Михаила 
Львовича, Дубровина Михаила анатольевича, Ле-
бедева Николая александровича, Первадчука Сер-
гея Васильевича, Регера анатолия абрамовича, 
Странгуля Николая Николаевича, Таразевича Ва-
лерия Евгеньевича, Яновского Ивана Ивановича.

Исполняющий обязанности 
Председателя Правительства 

Омской области 
Ю. В. ГАмбурГ.

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 января 2014  года                                                                                                                                                     № 15-п
 г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 января 2014  года                                                                                                                                                    № 14-п
 г. Омск

Об утверждении границ зон экстренного оповещения населения 
в Омской области

В соответствии с пунктом 5.4 статьи 7 Закона Омской области  «О защите населения и территорий 
Омской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» Правительство Ом-
ской области постановляет:

Утвердить границы зон экстренного оповещения населения в Омской области, определенные соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
Ю. В. ГАмбурГ. 

 Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 29 января 2014  года  № 14-п

ГРАНИЦЫ
зон экстренного оповещения населения в Омской области 

(далее – границы)

№
п/п Наименование объекта (территории) Границы

1 2 3
1. Объекты, подверженные риску возникновения аварий на химически опасных объектах

1 644008, г. Омск, ул. Красный путь, 163
(общество с ограниченной ответственностью «ВНИМИ-Сибирь»)

в радиусе 
511 м от объекта

2

644016, г. Омск, ул. Семиреченская, 139
(федеральное государственное казенное учреждение комбинат «Иртыш» Управ-
ления Федерального агентства по государственным резервам по Сибирскому 
федеральному округу)

в радиусе 
710 м от объекта

3 644031, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 205
(омский филиал общества с ограниченной ответственностью «Юнилевер Русь»)

в радиусе
 733 м от объекта

4 644035, г. Омск, пр. Губкина, 30
(открытое акционерное общество «Омский каучук»)

в радиусе 
5430 м от объекта

5 644040, г. Омск, пр. Губкина, 1
(открытое акционерное общество «Газпромнефть – Омский НПЗ»)

в радиусе
 1743 м от объекта

6
644040, г. Омск, ул. Комбинатская, 50 (открытое акционерное общество «ОмскВо-
доканал», цех очистных сооружений канализации (склад хлора, хлордозаторная, 
хлораторная цеха очистных сооружений канализации))

в радиусе 11009 м 
от объекта

7 644042, г. Омск, ул. 19-я Марьяновская, 40 (открытое акционерное общество «Ом-
скВодоканал», цех Ленинской очистной водопроводной станции)

в радиусе 
1357 м от объекта

8
644061, г. Омск, ул. Каховская, 3, корп. 2 (открытое акционерное общество «Ом-
скВодоканал», склад хранения хлора службы материально-технического снабже-
ния) 

в радиусе 
1357 м от объекта

9 644073, г. Омск, ул. 2-я Солнечная, 33  («Манрос М» филиал открытого акционерно-
го общества «Вимм-Билль-Данн»)

в радиусе 
759 м от объекта

10 644073, г. Омск, ул. 2-я Солнечная, 44а 
(общество с ограниченной ответственностью «Компур-Холод»)

в радиусе
 283 м от объекта

11 644073, г. Омск, ул. И.Н. Багнюка, 2 (Омский филиал открытого акционерного обще-
ства «СаН ИнБев»)

в радиусе 
1131 м от объекта

12 644073, г. Омск, ул. И.Н. Багнюка, 6 (общество с ограниченной ответственностью 
«КОНКРИТ ПЛЮС»)

в радиусе 
1073 м от объекта

13
644520, Омская область, Омский муниципальный район, с. Троицкое, ул. Дорстрой, 
8 (открытое акционерное общество «Омскоблводопровод», станция очистки воды, 
Любино-Исилькульский групповой водопровод)

в радиусе 
4509 м от объекта

14
646104, Омская область, Называевский муниципальный район, г. Называевск, 
Крутинский тракт, 11 (общество с ограниченной ответственностью «Мясокомбинат 
Западный»)

в радиусе 
957 м от объекта

15 646530, Омская область, Тарский муниципальный район, г. Тара, переулок Спарта-
ковский, 14 (общество с ограниченной ответственностью «Тара-водопровод»)

в радиусе 
4509 м от объекта

16 646740, Омская область, Полтавский муниципальный район, р.п. Полтавка, ул. 1-я 
Восточная, 2 (общество с ограниченной ответственностью «Сибиряк»)

в радиусе 
1003 м от объекта

17
646800, Омская область, Таврический муниципальный район,  д. Копейкино, ул. Во-
допроводная, 1 (открытое акционерное общество «Омскоблводопровод», станция 
очистки воды, Таврический групповой водопровод)

в радиусе 
4509 м от объекта

18 646800, Омская область, Таврический муниципальный район, ст. Стрела, ул. Зеле-
ная, 1 (общество с ограниченной ответственностью «Сибагропродукт»)

в радиусе 
1003 м от объекта

19
646822, Омская область, Таврический муниципальный район, с. Пристанское, ул. 
Водопроводная, 11 (открытое акционерное общество «Омскоблводопровод», стан-
ция очистки воды, Южный групповой водопровод)

в радиусе
4509 м от объекта

20
646905, Омская область, Калачинский муниципальный район, г. Калачинск, ул. 
Территория Молкомбината, 1, корп. 1 (общество с ограниченной ответственностью 
«Калачинский молкомбинат»)

в радиусе 
65,7 м от 
объекта

21 646906, Омская область, Калачинский муниципальный район, г. Калачинск, ул. 
Строительная, 11 (открытое акционерное общество «Омский бекон»)

в радиусе 1007 м от 
объекта

2. Территории, подверженные риску возникновения наводнения, половодья, паводка

22 Омская область, Черлакский муниципальный район, Черлакское городское поселе-
ние, жилой массив «Затон»

в границах терри-
тории

3. Территории, подверженные риску возникновения природных пожаров

23 Омская область, Омский муниципальный район, Чернолучинское городское по-
селение 

в границах терри-
тории

24 Омская область, Омский муниципальный район, Красноярское сельское поселение в границах терри-
тории

25 Омская область, Черлакский муниципальный район, Черлакское городское по-
селение

в границах терри-
тории

Внести в приложение “Государственная про-
грамма Омской области «Снижение рисков и смяг-
чение последствий чрезвычайных ситуаций, уча-
стие в обеспечении общественного правопорядка 
и общественной безопасности Омской области» к 
постановлению Правительства Омской области от 
16 октября 2013 года № 260-п следующие изме-
нения:

1. В строке “Объемы и источники финанси-
рования Подпрограммы в целом и по годам ее 
реализации” раздела 1 «Паспорт подпрограм-
мы государственной программы Омской обла-
сти “Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении 
общественного правопорядка и общественной 
безопасности Омской области”, в разделе 7 

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 января 2014  года                                                                                                                                                     № 16-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства Омской 
области от 16 октября 2013 года № 260-п
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Официально
«Объем финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации Подпрограммы в целом и по 
источникам финансирования» приложения № 
2 «Подпрограмма «Обеспечение общественной 
безопасности, противодействие экстремизму и 
терроризму» цифры «879 722 983,80» заменить 
цифрами «871 938 646,80», цифры «132 828 
223,00» заменить цифрами «124 993 886,00».

2. В приложении №  5 “Подпрограмма “Соз-
дание системы обеспечения вызова экстрен-
ных оперативных служб по единому номеру 
“112” в Омской области”:

1) в разделе 1 «Паспорт подпрограммы го-
сударственной программы Омской области 
“Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении 
общественного правопорядка и общественной 
безопасности Омской области»:

- в строке «Сроки реализации Подпрограм-
мы» цифры «2015» заменить цифрами «2014»;

- в строке «Объемы и источники финанси-
рования Подпрограммы в целом и по годам ее 
реализации»:

- цифры «707 998 119,95» заменить цифра-
ми «715 832 456,95»;

- после слов «в том числе:» дополнить сло-
вами «в 2014 году – 7 834 337,00 рубля;»;

2) в разделе 5 «Описание входящих в со-
став Подпрограммы основных мероприятий и 
(или) ведомственных целевых программ» сло-
ва «предполагается строительство основного 
и резервного Центров обеспечения вызовов» 
заменить словами «предполагаются рекон-
струкция и оснащение программно-техниче-
скими комплексами (далее – реконструкция и 
оснащение) зданий по адресу ул. Дементьева, 
д. 21 в г. Омске и ул. 4 Северная, д. 95 в г. Омске, 
предназначенных для размещения основного и 
резервного Центров обеспечения вызовов Си-
стемы-112 (далее – Центр обеспечения вызо-
вов), в том числе подготовка проектно-сметной 
документации»;

3) в разделе 6 «Описание мероприятий и це-
левых индикаторов их выполнения»:

- абзац пятый изложить в следующей редак-
ции: 

«2) реконструкция и оснащение здания по 
адресу ул. Дементьева, д. 21 в г. Омске для раз-
мещения основного Центра обеспечения вызо-
вов, в том числе подготовка проектно-сметной 
документации.»;

- в абзацах шестом и десятом слово «стро-
ительства» заменить словами «реконструкции и 
оснащения»;

- в абзацах седьмом и одиннадцатом слова 
«незавершенного строительства к объему за-
вершенного строительства» заменить словами 
«незавершенных реконструкции и оснащения к 
объему завершенных реконструкции и оснаще-
ния»;

- абзац девятый изложить в следующей ре-
дакции:

«3) реконструкция и оснащение здания по 
адресу ул. 4 Северная, д. 95 в г. Омске для раз-
мещения резервного Центра обеспечения вы-
зовов, в том числе подготовка проектно-смет-
ной документации.»;

4) в разделе 7 «Объем финансовых ресур-
сов, необходимых для реализации Подпро-
граммы в целом и по источникам финансиро-
вания»:

- цифры “707 998 119,95” заменить цифра-
ми “715 832 456,95”;

- дополнить новым абзацем вторым следу-
ющего содержания:

“в 2014 году – 7 834 337,00 рубля;»;
5) раздел 8 «Ожидаемые результаты реали-

зации Подпрограммы» дополнить новым абза-
цем пятым следующего содержания:

«Показатель рассчитывается как отноше-
ние численности персонала Системы-112 и со-
трудников взаимодействующих дежурно-дис-
петчерских служб Омской области, прошедших 
обучение, к общей численности персонала Си-
стемы-112 и сотрудников взаимодействующих 
дежурно-диспетчерских служб Омской обла-
сти.».

3. В таблице приложения № 6 «Структура 
государственной программы Омской области 
«Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении 
общественного правопорядка и общественной 
безопасности Омской области»:

1) в строке «Задача 4 подпрограммы 1 
государственной программы: Повышение 
уровня правовой культуры и предупрежде-
ние правонарушений и опасного поведения 
участников дорожного движения», в строке 4 
«Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования и развитие систем аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город» 
цифры «835546723,80» заменить цифрами 
«827712386,80», цифры «129310223,00» заме-
нить цифрами «121475886,00»;

2) в строке 4.1 «Мероприятие 1 «Приобре-
тение, установка и обслуживание камер виде-

онаблюдения в местах массового пребывания 
граждан» цифры «96186214,80» заменить циф-
рами «94661192,91», цифры «8318810,00» за-
менить цифрами «6793788,11»;

3) в строке 4.3 «Мероприятие 3 «Содержа-
ние и эксплуатация технических средств, при-
обретенных за счет средств областного бюдже-
та, и использование информации, полученной 
посредством их применения, приобретение и 
использование информации, полученной по-
средством применения технических средств, 
за исключением технических средств, приоб-
ретенных за счет средств областного бюдже-
та» цифры «729360509,00» заменить цифрами 
«723051193,89», цифры «115991413,00» заме-
нить цифрами «109682097,89»;

4) в строке «Итого по подпрограм-
ме 1 государственной программы» циф-
ры «879722983,80» заменить цифрами 
«871888646,80», цифры «132828223,00» заме-
нить цифрами «124993886,00»;

5) в строке «Задача 4 государственной про-
граммы: повышение безопасности населения 
Омской области и снижение социально-эконо-
мического ущерба от чрезвычайных ситуаций 
и происшествий путем сокращения времени 
реагирования экстренных оперативных служб 
при обращениях населения по единому номеру 
«112», в строке «Цель  подпрограммы 4 «Созда-
ние системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112» 
в Омской области» государственной програм-
мы: Сокращение времени реагирования экс-
тренных оперативных служб при обращениях 
населения Омской области по единому номеру 
«112» цифры «2015» заменить цифрами «2014»;

6) в строке «Задача 1 подпрограммы 4 госу-
дарственной программы: Создание телекомму-
никационной инфраструктуры системы обеспе-
чения вызова экстренных оперативных служб 
по единому номеру «112», в строке 1 «Основное 
мероприятие 1 «Создание базовой и коммуни-
кационной инфраструктуры Системы-112 на 
территории Омской области» цифры «2015» за-
менить цифрами «2014», цифры «699709161,97» 
заменить цифрами «707543498,97», цифры 
«0,00» заменить цифрами «7834337,00»;

7) в строке 1.2 «Мероприятие 2 «Строитель-
ство основного Центра обеспечения вызовов»:

- слова «Строительство основного Центра 
обеспечения вызовов» заменить словами «Ре-
конструкция и оснащение программно-тех-
ническими комплексами здания по адресу ул. 
Дементьева, д. 21 в г. Омске для размещения 
основного Центра обеспечения вызовов Систе-
мы-112, в том числе подготовка проектно-смет-
ной документации»;

- в графе 3 цифры «2017» заменить цифра-
ми «2014»;

- цифры «228493259,86» заменить цифрами 
«236327596,86»;

- в графе 8 цифры «0,00» заменить цифрами 
«7834337,00»;

- слова «Степень завершения строитель-
ства основного Центра обеспечения вызовов» 
заменить словами «Степень завершения ре-
конструкции и оснащения программно-тех-
ническими комплексами здания по адресуул. 
Дементьева, д. 21 в г. Омске для размещения 
основного Центра обеспечения вызовов Си-
стемы-112, в том числе подготовки проектно-
сметной документации»;

8) в строке 1.3 «Мероприятие 3 «Строитель-
ство резервного Центра обеспечения вызовов, 
в том числе подготовка проектно-сметной до-
кументации»:

- слова «Строительство резервного Центра 
обеспечения вызовов, в том числе подготовка 
проектно-сметной документации» заменить 
словами «Реконструкция и оснащение про-
граммно-техническими комплексами здания 
по адресу ул. 4 Северная, д. 95  в г. Омске для 
размещения резервного Центра обеспечения 
вызовов Системы-112, в том числе подготовка 
проектно-сметной документации»;

- слова «Степень завершения строитель-
ства резервного Центра обеспечения вызовов» 
заменить словами «Степень завершения рекон-
струкции и оснащения программно-техниче-
скими комплексами здания по адресу                  ул. 
4 Северная, д. 95 в г. Омске для размещения 
резервного Центра обеспечения вызовов Си-
стемы-112, в том числе подготовки проектно-
сметной документации»;

9) в строке «Итого по подпрограмме 4 госу-
дарственной программы» цифры «2015» заме-
нить цифрами «2014», цифры «707998119,95» 
заменить цифрами «715832456,95», цифры 
«0,00» заменить цифрами «7834337,00».

Исполняющий обязанности 
Председателя Правительства 

Омской области
Ю. В. ГАмбурГ.

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 января 2014  года                                                                                                                                                 № 17-п
г. Омск

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

организацию «Региональный фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов» в 2014 году

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Ом-
ской области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» Правитель-
ство Омской области постановляет:

Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и предоставления субсидий в виде имуще-
ственного взноса в некоммерческую организацию «Региональный фонд капитального ремонта много-
квартирных домов» в 2014 году.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
Ю. В. ГАмбурГ.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 29 января 2014 года №   17-п

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

«Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов» в 2014 году

1. Настоящий Порядок устанавливает цель, условия предоставления в 2014 году субсидий в виде 
имущественного взноса (далее - субсидии) в некоммерческую организацию «Региональный фонд капи-
тального ремонта многоквартирных домов» (далее - Фонд), порядок определения их объема, а также по-
рядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.

2. Целью предоставления субсидий является финансовое обеспечение уставной деятельности Фон-
да, направленной на формирование и функционирование на территории Омской области региональной 
системы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

Субсидии предоставляются Фонду в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обя-
зательств, предусмотренных Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской 
области (далее - главный распорядитель) на реализацию настоящего Порядка.

3. Условиями предоставления субсидий являются: 1) использование субсидий в соответствии с це-
лью, указанной в пункте 2

настоящего Порядка;
2) предоставление главному распорядителю отчетов об использовании субсидий в соответствии с 

пунктом 8 настоящего Порядка;
3) заключение с главным распорядителем соглашения о предоставлении субсидий, предусматрива-

ющего согласие Фонда на осуществление главным распорядителем и Главным управлением финансо-
вого контроля Омской области проверок соблюдения Фондом условий, цели и порядка предоставления 
субсидий.

4. Для получения субсидий Фонд в течение текущего финансового года представляет главному рас-
порядителю следующие документы: 

1) заявка о предоставлении субсидий (далее — заявка) по форме утверждаемой главным распоря-
дителем;

2) копия устава;
3) копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
4) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
Копии представляемых документов должны быть заверены подписью руководителя Фонда и печатью 

Фонда.
5. Копии свидетельств о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц и о по-

становке на учет в налоговом органе представляются Фондом по собственной инициативе. В случае если 
указанные документы не представлены, главный распорядитель запрашивает необходимую информацию 
в Управлении Федеральной налоговой службы по Омской области в соответствии с законодательством.

6. Не позднее 5 рабочих дней после представления документов, указанных в пункте 4 настоящего По-
рядка, главный распорядитель принимает решение о предоставлении субсидий либо об отказе в предо-
ставлении субсидий в форме распоряжения, о чем уведомляет Фонд в течение 2 рабочих дней со дня 
принятия соответствующего решения.

Решение об отказе в предоставлении субсидий принимается в случае непредставления Фондом до-
кументов, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 4 настоящего Порядка, либо несоответствия представлен-
ных документов требованиям настоящего Порядка.

7. Главный распорядитель в течение 5 рабочих дней после принятия решения о предоставлении суб-
сидий перечисляет субсидии на указанный в заявке расчетный счет Фонда, открытый в кредитной орга-
низации.

Объем субсидий определяется исходя из заявки в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных главному распорядителю на соответствующие цели. 

8. Фонд ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, представляет главному 
распорядителю отчет об использовании субсидий по форме, утверждаемой главным распорядителем.

9. В случае нарушения Фондом условий предоставления субсидий, установленных подпунктами 1, 2 
пункта 3 настоящего Порядка, субсидии подлежат возврату.

10. Возврат субсидий осуществляется Фондом в течение 30 календарных дней со дня получения уве-
домления о возврате субсидий.

11. В случае нарушения Фондом срока возврата субсидий, установленного пунктом 10 настоящего 
Порядка, субсидии возвращаются в областной бюджет в соответствии с законодательством.

12. Проверка соблюдения условий, цели и порядка предоставления субсидий осуществляется глав-
ным распорядителем и Главным управлением финансового контроля Омской области.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77

ПОСТаНОВЛЕНИЕ Правительства Омской области от 29 января 2014 года № 17-п «Об утверждении 
Порядка определения объема и предоставления субсидий в виде имущественного взноса в некоммер-
ческую организацию «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» в 2014 году» 
было впервые опубликовано на официальном портале Правительства Омской области 30.01.2014 г.


