
пятница, 19 октября 2012 года издается с 1909 года№ 49 (3234)

Губернатор Омской области 
 В. И. НАЗАРОВ.

Председатель Законодательного 
 Собрания Омской области  

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Губернатор Омской области 
 В. И. НАЗАРОВ.

Председатель Законодательного Собрания Омской области  
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ВЧЕра, 18 октября, губернатор Виктор назаров встретил 
свое 50-летие. на имя главы региона поступила поздравитель-
ная телеграмма от председателя правительства России дми-
трия Медведева. премьер-министр пожелал юбиляру успехов на 
посту главы региона. поздравления губернатору поступили так-
же от руководителей соседних субъектов Федерации, депута-
тов законодательного собрания области. В остальном это был 
обычный рабочий день. никаких официальных торжеств по по-
воду юбилея не проводилось. на этом настоял сам глава регио-
на. традиционно Виктор назаров отмечает день рождения в кру-
гу родных и друзей. 

СЕгодНя, 19 октября, в прииртышье завершаются ме-
роприятия Всероссийской образовательно-профилактической 
программы «профилактика и лечение гриппа, оРВи и заболе-
ваний дыхательных путей». накануне в инфекционной клиниче-
ской больнице № 1 прошла межрегиональная конференция «ак-
туальные проблемы инфекционной патологии» с участием пред-
ставителей министерства здравоохранения области и медицин-
ской общественности Москвы, санкт-петербурга, Читы, ученых.

сегодня на базе врачебно-физкультурного диспансера прой-
дет массовая акция для взрослых и детей по профилактике грип-
па. начало в 10 часов.

СЕгодНя, 19 октября, губернатор Виктор назаров в сто-

лице Бурятии городе Улан-Удэ принимает участие в совместном 

заседании совета при полномочном представителе президен-

та Российской Федерации в сибирском федеральном округе и 

совете Межрегиональной ассоциации «сибирское соглашение». 

глава региона вынесет на обсуждение вопрос адаптации меха-

низмов развития сибирских регионов в условиях вступления 

России во Всемирную торговую организацию, а также выдвинет 

ряд предложений, направленных на снижение издержек, кото-

рые в связи с этим могут возникнуть.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

от 18 октября 2012 года                 № 208-p
 г. омск

о к.о. Подбельском
назначить подбельского Константина олеговича исполняющим обязанности Министра по делам мо-

лодежи, физической культуры и спорта омской области.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

21 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
Уважаемые работники дорожного хозяйства омской области!

поздравляем вас с профессиональным праздником!
Разветвленная и обустроенная транспортная сеть – непременное условие динамичного развития 

экономики и комфортного проживания людей. В каждом километре трассы – напряженный труд со-
тен специалистов. строить и содержать дороги – ответственная и сложная работа, от которой зави-
сит бесперебойное сообщение между населенными пунктами, жизнь и здоровье участников дорож-
ного движения.

омская область нуждается в комфортных магистралях, отвечающих всем современным требова-
ниям. Впереди вас ждет большая и напряженная работа. В 2013 году на ремонт и строительство до-
рог региона будет направлено более трех миллиардов рублей.    

Уверены, высокий профессионализм и эффективная организация труда позволят вам достойно 
справиться со всеми задачами.

Желаем успехов в реализации намеченных планов, крепкого здоровья и благополучия вам и ва-
шим близким!

25 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ТАМОЖЕННИКА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Уважаемые сотрудники омской таможни!
охрана государственных и экономических интересов России –  

одна из приоритетных задач современности. 
омская область входит в десятку крупнейших регионов России 

по внешнеторговому товарообороту. В этих условиях от каждого 
сотрудника таможни требуется строгое соблюдение законности, 
высокая организованность и ответственность.  

В омской таможне трудятся настоящие профессионалы – са-
моотверженные, мужественные, преданные своему делу люди. Вы 
успешно справляетесь с возложенными на вас  задачами – стоите 
на защите национального достояния страны и интересов  граждан. 

поздравляем всех сотрудников омской таможни с професси-
ональным праздником! Желаем  успешной работы в реализации намеченных планов, 
здоровья, счастья и благополучия!

25 ОКТЯБРЯ – 
ПРАЗДНИК КУРБАН-БАЙРАМ 

Уважаемые мусульмане омской области! 
сердечно поздравляю вас с праздником Курбан-байрам! 
Этот светлый праздник обращает верующих к духовным истокам ислама. он симво-

лизирует милосердие, нравственную чистоту и благочестие, учит заботливому и внима-
тельному отношению к ближним. 

наряду с другими религиозными объединениями, пропагандирующими традицион-
ные духовные ценности, мусульманские общины омской области активно участвуют в 
делах благотворительности, возрождения народных традиций, сохранения межконфес-
сионального и межнационального согласия.

Желаю вам, дорогие земляки, доброго здоровья, мира и благоденствия!

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

ВО ГЛАВЕ РОССИЙСКОЙ 
ДЕЛЕГАЦИИ

Вчера во французском городе страсбурге завершилась 23-я 
пленарная сессия Конгресса местных и региональных властей 
совета европы. В работе палаты регионов приняла участие рос-
сийская делегация во главе с председателем законодательного 
собрания омской области Владимиром Варнавским.

завершившаяся сессия имеет особое значение. на ней со-
стоялись выборы руководящих органов конгресса, а также об-
суждены и утверждены приоритеты в его работе на три ближай-
ших года.

перед участниками сессии выступили и ответили на их во-
просы генеральный секретарь совета европы турбьйорн ягланд и председатель пар-
ламентской ассамблеи совета европы Жан-Клод Миньон. сессия рассмотрела также 
целый ряд актуальных вопросов: «новая политика соседства совета европы: роль Кон-
гресса», «Управление макрорегионами в европе», «Молодежь и демократия: меняюще-
еся лицо политического участия молодежи».

накануне сессии руководителем российской делегации в палате регионов в пятый 
раз избран Владимир Варнавский. он единственный из представителей российской 
стороны, кто работает в палате со дня вхождения нашей страны в совет европы. спи-
кер омского областного парламента – первый и бессменный руководитель российской 
делегации в палате регионов на протяжении вот уже почти двух десятилетий.

напомним, что состав делегации Российской Федерации для участия в конгрессе 
местных и региональных властей совета европы в 2012–2016 годах утвержден распо-
ряжением президента Владимира путина. В палате регионов девять российских пред-
ставителей – три члена совета Федерации, губернаторы Магаданской области и Ханты-
Мансийского автономного округа, президент дагестана, председатели законодатель-
ных собраний омской области и Красноярского края и государственного совета Респу-
блики татарстан.
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Официально

В ночь с понедельника на вторник состоялся 
рейд по круглосуточно работающим торговым 
точкам омска, имеющим лицензии на продажу 
алкогольной продукции. В ходе рейда сотруд-
ники полиции, депутаты Законодательного Со-
брания и наши журналисты выяснили, что огра-
ничения на розничную продажу «зеленого змия» 
после 23 часов  не соблюдаются многими про-
давцами.

официально это ночное мероприятие называлось 
выездным заседанием комитета законодательного 
собрания по экономической политике и инвестици-
ям. Впервые в истории областного парламента засе-
дание началось в 22 часа. проверить, как  соблюда-
ются ограничения в розничной торговле алкоголем,  
решили председатель комитета дмитрий Шишкин 
и члены комитета и рабочей группы по подготовке 
предложений по совершенствованию законодатель-
ства в сфере регулирования розничной продажи ал-
когольной продукции Вадим Морозов, ирина овери-
на, алексей провозин и Василий архипов.

 омская область, согласно данным Росстата, за-
нимает первое место в сибирском федеральном 
округе по объемам продаж алкогольной продук-
ции и третье – по ее потреблению. на каждого оми-
ча ежемесячно приходится 64,2 литра пива и 4,5 ли-
тра водки. за девять месяцев сотрудники УМВд по 
омской области задержали 6132 омича за распитие 
спиртных напитков в общественных местах, выяви-
ли 1134 случая несанкционированной торговли ал-
коголем и 879 случаев сбыта самогона и прочей сур-
рогатной продукции. Было зафиксировано 1150 на-
рушений по незаконной продаже алкоголя после 23 
часов, 450 продаж спиртного несовершеннолетним. 
В 418 остановочных павильонах была выявлена не-
законная продажа пива. по итогам проверок к ад-
министративной ответственности за нарушения при 
продаже алкогольной продукции был привлечен 191 
предприниматель, из них 35 – два и более раза. 91 
решение суда о наложении штрафов на предприни-
мателей вступило в законную силу.

для проведения рейда сотрудники отдела орга-
низации применения административного законо-
дательства, депутаты и корреспонденты «оВ» раз-
делились на три группы и отправились проверять 
круглосуточные торговые точки в Кировском, цен-
тральном и октябрьском округах. Журналисты по-
пали в группу, которой предстояло проконтролиро-
вать, торгуют ли спиртным после 23 часов на Лево-
бережье. оперативные сотрудники полиции про-
водили контрольную закупку, после чего участники 
рейда официально фиксировали нарушение закона. 

Во всех трех проверенных торговых точках опе-
ративникам без особого труда удалось приобрести 
спиртное в ночное время. В магазине ооо «Фор-
туна» неподалеку от остановки «Бульвар зеленый» 
продали бутылку водки «Беленькая» без пробития 
чека. после того как продавщицу уличили в наруше-
нии закона, она ушла в подсобку, оставив проверяю-
щих одних в павильоне. пришлось вызывать дирек-
тора, живущую неподалеку, и разбираться с ней. Ли-
цензия на право торговли алкогольной продукцией, 
выданная региональным министерством экономики 
до 2014 года, оказалась в порядке. 

по факту нарушения был составлен протокол. 
Максимальный штраф, который грозит за ночную 
незаконную продажу, не превышает четырех тысяч 
рублей. Чтобы аннулировать лицензию в судебном 
порядке, нужно зафиксировать несколько подобных 
нарушений.

следующим объектом проверки стало ооO «Ма-
газин «иртыш» на ул. перелета на бывшей останов-
ке напротив академии МВд. здесь продали две бан-
ки пива «Балтика-7» крепостью больше 5 градусов. 
объяснить, почему пошли на нарушение, продавцы 
так и не смогли. а в ооо «сибирь», расположенном 
возле остановки «Восточная-1», оперативники без 
проблем приобрели бутылку коньяка «Кизляр». Был 
пробит чек. то есть продажа была совершенно офи-
циальной. 

В этой торговой точке зафиксировано уже вто-
рое нарушение в этом году. Возможно, суд рассмо-
трит вопрос не только о штрафе, но и об аннулиро-
вании лицензии. 

Участники рейда поддерживали между собой 
связь по мобильным телефонам. Как оказалось, 
приобрести спиртное после 23 часов удалось во 
всех проверяемых торговых точках. по итогам рей-
да было составлено 7 протоколов за администра-
тивные правонарушения, связанные с нарушением 
требований федерального законодательства. если 
в Кировском округе были зафиксированы только на-
рушения по продаже алкоголя в неположенное вре-
мя, то в других были выявлены более серьезные на-
рушения. 

так, при проверке торгового павильона, распо-
ложенного на остановке общественного транспорта 
«50 лет ВЛКсМ», был выявлен факт реализации ал-
когольной продукции. В ходе осмотра торгового ме-
ста изъято из незаконного оборота 136 единиц алко-
гольной продукции в ассортименте. 

при проверке торгового павильона, располо-
женного на остановке общественного транспорта 
«Мебельная фабрика» по ул. 33-й северной, был 
выявлен факт реализации алкогольной продукции 
при отсутствии лицензии.  при осмотре там изъя-
то из незаконного оборота 16 единиц алкогольной 
продукции. Всего же в ходе рейда изъято 198 еди-
ниц алкогольной продукции на сумму более 13 ты-
сяч рублей.

на всех проверенных торговых точках в Киров-
ском округе висели объявления о том, что торгов-
ля алкоголем запрещена с 23 до 8 часов. однако это 
ничуть не мешало продавцам незаконно реализо-
вать спиртное. причем у участников рейда сложи-
лось впечатление, что, если проверить точки еще 
раз, очень высока вероятность повторной незакон-
ной продажи, несмотря на только что составленные 
протоколы. ответственность за подобные наруше-
ния, к сожалению, весьма невелика. Вот если бы за 
однократную продажу спиртного несовершеннолет-
ним или в неположенное время торговую точку ли-
шали бы лицензии на право торговли алкогольной 
продукцией, тогда, можно не сомневаться, продав-
цы остерегались бы нарушать закон.

депутаты законодательного собрания счита-
ют, что время продажи алкогольной продукции на 
территории омской области следует еще больше 
ограничить – запретить торговлю спиртным  с 21 до 
11 часов утра. В сентябре этот вопрос обсуждал-
ся и на заседании комитета по социальным вопро-
сам омского городского совета. если эта инициа-
тива будет утверждена и станет нормой, любители 
«зеленого змия» будут одолевать круглосуточные 
торговые точки. Как убедительно продемонстриро-
вал проведенный рейд, уговорить продавцов пойти 
на нарушение закона совсем не так сложно. а зна-
чит, нужно не только ограничивать время продажи 
спиртного, но и повышать ответственность за нару-
шения. 

Андрей КОЛОМИЕЦ.
Фото ЕвгЕния КармаЕва.

оШтраФУЮт?  
а тЫ НЕ торгУЙ!

крИтЕрИИ ЭФФЕктИВНоСтИ 
ПрИВЕдУт В СИСтЕМУ

на заседании комитета по собственности законодательного 
собрания депутаты заслушали информацию министерства иму-
щественных отношений о результатах работы в 2011 году и пер-
вом полугодии нынешнего года представителей омской области в 
органах управления и контроля хозяйственных обществ, акции или 
доли которых находятся в собственности региона.

Комитет также решил рекомендовать коллегии Контрольно-
счетной палаты включить в план работы на 2013 год несколько 
предложений депутатов. В частности, о проверке законности и ре-
зультативности использования средств, выделенных из област-
ного фонда софинансирования расходов на оформление техниче-
ской и землеустроительной документации на объекты недвижимо-
сти, находящиеся в муниципальной собственности в двух сельских 
районах.

Рассмотрен также подготовленный комитетом проект закона  
«о системе критериев эффективности деятельности государствен-
ных унитарных предприятий, государственных учреждений омской 
области, хозяйственных товариществ и обществ с долей участия 
омской области в уставных капиталах». депутаты решили напра-
вить законопроект в отраслевые министерства региона с просьбой 
высказать замечания и предложения.

о дЕПУтатСкИХ обраЩЕНИяХ  
И адМИНИСтратИВНЫХ коМИССИяХ

на заседании комитета законодательного собрания по законо-
дательству в режиме второго чтения депутаты рассмотрели про-
ект закона «о внесении изменений в закон «о статусе депутата за-
конодательного собрания омской области» и поправки, поступив-
шие к нему. законопроект детализирует, в частности, механизм ре-
ализации права депутатов областного парламента на депутатское 
обращение. проект закона решено рекомендовать принять во вто-
ром, окончательном чтении с учетом поправки комитета.

также в режиме второго чтения рассмотрен проект закона  
«о внесении изменений в закон омской области «об администра-
тивных комиссиях в омской области» и статью 66 Кодекса омской 
области об административных правонарушениях». законопро-
ект предусматривает наделение с 1 января будущего года орга-
нов местного самоуправления полномочием по созданию админи-
стративных комиссий, в том числе обеспечению их деятельности. 
обсудив законопроект, депутаты также решили рекомендовать об-
ластному парламенту принять его во втором чтении.

Комитет обсудил проект закона «о внесении изменения в Ко-
декс омской области об административных правонарушениях», 
предусматривающий меры административной ответственности в 
случаях самовольной установки и использования самовольно уста-
новленных ограждений, в частности, на дворовых территориях под 
стоянки транспорта. для более детального рассмотрения вопроса 
было решено создать специальную рабочую группу.

В ходе заседания депутаты рассмотрели и решили принять к 
сведению информационно-аналитическую записку о мерах, при-
нимаемых УМВд России по омской области по охране обществен-
ного порядка и общественной безопасности, защите прав и закон-
ных интересов граждан от преступных посягательств. Решено ре-
комендовать областному парламенту принять постановление «об 
отчете начальника Управления Министерства внутренних дел Рос-
сии по омской области о деятельности полиции УМВд России по 
омской области за 2012 год».           

ПроЖИтоЧНЫЙ МИНИМУМ 
ПЕНСИоНЕра ВоЗраСтЕт

Комитет по социальной политике рассмотрел законопроект о 
величине прожиточного минимума пенсионера. ее предполагает-
ся поднять на 6 процентов. принято решение рекомендовать  за-
конодательному собранию принять законопроект во всех чтениях.

В ходе заседания депутаты заслушали, обсудили и приняли к 
сведению отчет Контрольно-счетной палаты о результатах провер-
ки городской клинической больницы № 1 им. а. н. Кабанова по ис-
пользованию средств, выделенных в 2011 году на реализацию про-
граммы государственных гарантий оказания бесплатной медицин-
ской помощи. В будущем году решено провести выездное заседа-
ние комитета в этом бюджетном учреждении. 

Рассмотрены и другие вопросы. В частности, информация об 
итогах заседания рабочей группы комитета по вопросу «о предо-
ставлении мер социальной поддержки лицам, родившимся в период 
с 22 июня 1928 года по 9 мая 1945 года». Комитет решил рекомен-
довать законодательному собранию поддержать принятие проекта 
Федерального закона № 139486-6 «о внесении изменения в статью 
21 Федерального закона «о ветеранах». законопроектом предусмо-
трено распространение мер социальной поддержки, установленных 
для членов семей участников Великой отечественной войны, на лиц, 
которым на момент окончания войны не исполнилось 18 лет и один 
из родителей которых признан погибшим или умершим вследствие 
ранений, контузий, увечий, заболеваний, полученных в период бо-
евых действий. Комитет также решил продолжить работу рабочей 
группы с целью подготовки законопроекта, определяющего статус 
категории «сироты Великой отечественной войны» и устанавливаю-
щего соответствующие меры социальной поддержки. 

депутаты обсудили предложения в план работы Контрольно-
счетной палаты на 2013 год и решили предложить включить в него 
проверки нескольких учреждений региональных министерства тру-
да и социального развития и министерства здравоохранения.

В Законодательном Собрании
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В воскресенье прошли выборы различных уров-
ней в 77 регионах. Повсеместно лидировала партия 
«Единая россия». В омской области у нее один из са-
мых лучших результатов.

В прииртышье наиболее принципиальное значение, 
безусловно, имели выборы глав администраций круп-
нейшего в стране по численности населения омского и 
Муромцевского муниципальных районов. победу здесь 
одержали единороссы. Это председатель омского рай-

онного совета, директор ооо «Лузинское зерно» генна-
дий долматов и генеральный директор ооо «Лесное про-
изводственное объединение «омский лес» Вячеслав де-
вятериков. они сумели заручиться поддержкой соответ-
ственно почти 70 и около 80 процентов избирателей, зна-
чительно опередив ближайших конкурентов. губернатор 
Виктор назаров поздравил избранных глав омского и 
Муромцевского районов с уверенной победой. 

В омской области 14 октября избирались также четы-
ре депутата местных советов в исилькульском, Муром-
цевском и азовском районах, а также главы 10 сельских 
поселений. девять из этих 14 мандатов по результатам 
голосования также получили представители региональ-
ного отделения «единой России», два у кандидатов-
самовыдвиженцев и еще по одному – у представителей 
остальных парламентских партий.

особенность этих выборов в омском регионе, кстати, 
в том, что в них, по словам председателя областной из-
бирательной комиссии алексея нестеренко, участвовали 
только так называемые старые партии. новые, которые в 
большом количестве стали создаваться после недавних 
изменений в законодательстве, себя пока никак не про-
явили.

еще одна особенность прошедших выборов в том, 
что главами шести из десяти сельских поселений, где 
проводилось голосование, стали женщины, а галина 
иванова получила мандат депутата совета азовского 
района. Лесное поселение исилькульского района воз-

главит ирина амендт, Боголюбовское поселение Марья-
новского района – галина носова, Логиновское поселе-
ние павлоградского района – ольга тесля, заливинское 
поселение тарского района – алена Ремденок и, нако-
нец, Кайсинского и Большетавинского поселений Усть-
ишимского района – соответственно Марина Безделе-
ва и ольга Рыбалова.

– Конечно, это хорошая тенденция, – отметил на бри-
финге по результатам выборов председатель облизбир-
кома.

по мнению экспертов, результаты прошедших выбо-
ров в прииртышье в целом свидетельствуют о том, что 
жители сельских районов, где проводилось голосова-
ние, поддержали новую команду руководства региона и 
ее программу, которая нацелена на стратегическое раз-
витие территории. тем самым избиратели выразили до-
верие политическому курсу президента России Влади-
мира путина.

– В прииртышье единый день голосования завершил-
ся благополучно, – считает алексей нестеренко. – основ-
ным критерием выборов всегда считается их действи-
тельность, когда не допущено нарушений, которые как-то 
бы могли повлиять на волеизъявление избирателей. аб-
солютно уверенно и авторитетно могу заявить, что ника-
ких нарушений не было. В избирательную комиссию не 
поступило ни одной жалобы. Выборы прошли спокойно и 
организованно.

Владимир ЮРЬЕВ.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 15 октября 2012  года                                                 № 112
г. омск

о внесении изменений в Указ губернатора омской области
от 5 октября 2011 года № 104

Внести в Указ губернатора омской области 
от 5 октября 2011 года № 104 «об утверждении 
административного регламента предоставления 
Министерством образования омской области го-
сударственной услуги по предоставлению лицен-
зии на осуществление образовательной деятель-
ности и переоформлению документа, подтверж-
дающего наличие лицензии на осуществление 
образовательной деятельности» следующие из-
менения:

1. В названии, пункте 1 слова «документа, под-
тверждающего наличие» исключить.

2. В приложении «административный регла-
мент предоставления Министерством образования 
омской области государственной услуги по пре-
доставлению лицензии на осуществление образо-
вательной деятельности и переоформлению доку-
мента, подтверждающего наличие лицензии на осу-
ществление образовательной деятельности»:

1) в названии, пунктах 4, 12, 19, названии под-
раздела 4 раздела III слова «документа, подтверж-
дающего наличие» исключить;

2) в пункте 1:
– слова «документа, подтверждающего нали-

чие лицензии на осуществление образовательной 
деятельности (далее – Регламент),» заменить сло-
вами «лицензии на осуществление образователь-
ной деятельности (далее – Регламент)»;

– слова «документа, подтверждающего нали-
чие лицензии на осуществление образовательной 
деятельности,» заменить словами «лицензии на 
осуществление образовательной деятельности»;

3) в пунктах 5, 7 слова «документа, подтверж-
дающего наличие лицензии,» заменить словом 
«лицензии»; 

4) в пункте 6:
– в абзацах втором, третьем, пятом слова «до-

кумента, подтверждающего наличие» исключить;
– в абзаце четвертом слова «переоформлен-

ного документа, подтверждающего наличие» за-
менить словом «переоформленной»;

5) абзац четвертый пункта 8 изложить в следу-
ющей редакции:

«– Федеральный закон от 4 мая 2011 года № 
99-Фз «о лицензировании отдельных видов дея-
тельности» (Российская газета, 2011, № 97);»;

6) в пункте 9:
– слова «документ, подтверждающий наличие 

лицензии,» в соответствующих падежах и числах 
заменить словом «лицензия» в соответствующих 
падежах и числах;

– в абзаце девятом слова «заявитель прилага-
ет к заявлению следующие документы» заменить 
словами «необходимы следующие документы и 
сведения»;

– абзац двенадцатый изложить в следующей 
редакции:

«– сведения о наличии у заявителя в собствен-
ности или на ином законном основании оснащен-
ных зданий, строений, сооружений, помещений и 
территорий, соответствующих установленным ли-
цензионным нормативам обеспечения образова-
тельной деятельности по заявленным для лицен-
зирования образовательным программам, а также 
копии правоустанавливающих документов в слу-
чае, если право на указанные здания, строения, 
сооружения, помещения и территории и сделки с 
ними не подлежит государственной регистрации 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации (с предъявлением оригиналов в слу-
чае, если верность копий документов (сведений) 
не заверена нотариусом);»;

– абзац восемнадцатый после слова «докумен-
ты» дополнить словами     «и сведения»;

– в абзаце двадцатом слова «документу, под-
тверждающему наличие» исключить;

– дополнить абзацами следующего содержа-
ния:

«документы, указанные в абзацах десятом, 
одиннадцатом, тринадцатом – семнадцатом на-
стоящего пункта, представляются заявителем.

Копии правоустанавливающих докумен-
тов, указанные в абзаце двенадцатом настояще-
го пункта, представляются заявителем, если пра-
во на соответствующие объекты и сделки не под-
лежит государственной регистрации. В иных слу-
чаях сведения о данных объектах запрашиваются 
Министерством в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия.»;

7) в пункте 23:
– слова «документа, подтверждающего нали-

чие лицензии,» заменить словом «лицензии»;
– слова «документа, подтверждающего на-

личие временной лицензии,» заменить словами 
«временной лицензии»;

8) в пункте 24 слова «документ, подтверждаю-

щий наличие лицензии,» заменить словом «Лицен-
зия»;

9) в пункте 25:
– в абзацах первом, втором слова «документа, 

подтверждающего наличие лицензии,» заменить 
словом «лицензии»;

– в абзаце шестом слова «документу, под-
тверждающему наличие» исключить;

10) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования

решений и действий (бездействия) Министерства
и его должностных лиц

32. заявители имеют право на досудебное 
(внесудебное) обжалование решений и действий 
(бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления государственной услуги.

33. информирование заявителя о порядке 
подачи и рассмотрения жалобы осуществляет-
ся в соответствии с пунктом 3 настоящего Регла-
мента.

34. заявитель может обратиться с жалобой в 
том числе в следующих случаях:

– нарушение срока регистрации заявления о 
предоставлении государственной услуги;

– нарушение срока предоставления государ-
ственной услуги;

– требование у заявителя документов, не пред-
усмотренных законодательством для предостав-
ления государственной услуги;

– отказ в приеме документов, представление 
которых предусмотрено законодательством для 
предоставления государственной услуги, у заяви-
теля;

– отказ в предоставлении государственной 
услуги, если основания отказа не предусмотрены 
законодательством;

– затребование с заявителя при предоставле-
нии государственной услуги платы, не предусмо-
тренной законодательством;

– отказ в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений.

35. основанием для начала процедуры досу-
дебного (внесудебного) обжалования является жа-
лоба заявителя, поданная в Министерство.

Жалоба подается в письменной форме на бу-
мажном носителе, в электронной форме. 

Жалоба может быть направлена по почте, с ис-
пользованием сети интернет, официального сайта 
Министерства, единого портала государственных 
и муниципальных услуг, а также может быть приня-
та при личном приеме заявителя.

36. Жалоба должна содержать:
– наименование Министерства, фамилию, 

имя, отчество должностного лица Министерства, 

решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются;

– наименование, сведения о месте нахожде-
ния заявителя, а также номер (номера) контакт-
ного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю;

– сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) Министерства, должностно-
го лица Министерства;

– доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействием) 
Министерства, должностного лица Министерства. 
заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявите-
ля, либо их копии.

37. при рассмотрении жалобы заявитель име-
ет право знакомиться с документами и материала-
ми, касающимися рассмотрения жалобы, если это 
не затрагивает права и законные интересы других 
лиц и если в указанных документах и материалах 
не содержатся сведения, составляющие государ-
ственную или иную охраняемую федеральным за-
коном тайну.

38. Жалоба подается в Министерство. 
39. Жалоба, поступившая в Министерство, 

подлежит рассмотрению Министром образования 
омской области в течение 15 рабочих дней со дня 
ее регистрации, за исключением случаев, преду-
смотренных федеральным законодательством. 

40. по результатам рассмотрения жалобы Ми-
нистерство принимает одно из следующих реше-
ний:

– удовлетворяет жалобу, в том числе в форме 
отмены принятого решения, исправления допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления государственной услуги до-
кументах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено законода-
тельством, а также в иных формах;

– отказывает в удовлетворении жалобы.
41. не позднее дня, следующего за днем при-

нятия решения, указанного в пункте 40 настоящего 
Регламента, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме направ-
ляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

42. заявитель вправе обжаловать решение по 
жалобе в судебном порядке в соответствии с зако-
нодательством.»;

11) в грифе приложения № 1, приложении № 2 
слова «документа, подтверждающего наличие» ис-
ключить.

Губернатор Омской области 
 В. И. НАЗАРОВ.

ВЫборЫ ПроШЛИ 
СПокоЙНо И оргаНИЗоВаННо
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Официально
Правительство Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 октября 2012 года                                                         № 207-п
г. омск

об утверждении Порядка осуществления контроля целевого 
использования, сохранности и эффективности управления 

имуществом, находящимся в оперативном управлении
органов государственной власти омской области

В соответствии с пунктом 6 статьи 81 закона омской области «об управлении собственностью ом-
ской области» правительство омской области постановляет:

Утвердить прилагаемый порядок осуществления контроля целевого использования, сохранности 
и эффективности управления имуществом, находящимся в оперативном управлении органов государ-
ственной власти омской области.

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

приложение
к постановлению правительства омской области

от 10 октября 2012 года № 207-п 

Порядок
осуществления контроля целевого использования, сохранности 

и эффективности управления имуществом, находящимся 
в оперативном управлении органов государственной власти 

омской области
1. настоящий порядок предусматривает про-

цедуру осуществления контроля целевого исполь-
зования, сохранности и эффективности управ-
ления имуществом, находящимся в оперативном 
управлении органов государственной власти ом-
ской области (далее – имущество).

2. Контроль за целевым использованием, со-
хранностью и эффективностью управления иму-
ществом реализуется путем проведения органом 
исполнительной власти омской области в сфере 
управления собственностью омской области (да-
лее – контролирующий орган) проверок.

3. проверка проводится путем определения 
фактического наличия и состояния имущества, 
выявления наличия правоустанавливающих доку-
ментов на имущество, выявления излишнего, не-
используемого или используемого не по назначе-
нию имущества, выявление несоответствия учет-
ных данных об имуществе с их фактическими па-
раметрами.

4. проверки могут быть плановыми и внепла-
новыми.

плановые проверки проводятся не чаще одно-
го раза в два года. проведение плановых проверок 
осуществляется в соответствии с графиком про-
ведения плановых проверок, утверждаемым на ка-
лендарный год контролирующим органом.

Внеплановые проверки проводятся по требо-
ванию судебных органов, правоохранительных ор-
ганов, а также в случае получения информации о 
нарушениях органом государственной власти ом-
ской области законодательства в части обеспече-
ния использования по назначению и сохранности 
имущества.

5. для проведения проверки создается комис-
сия в составе не более 5 человек, которая состоит 
из представителей контролирующего органа (да-
лее – комиссия).

6. плановая проверка проводится в соответ-
ствии с программой, в которой указывается пере-
чень вопросов, подлежащих изучению в ходе дан-
ной проверки (далее – программа проверки).

7. график проведения плановых проверок, 
программы проверок, кандидатуры членов комис-
сии, в том числе председателя комиссии, утверж-
даются не позднее 20 декабря года, предшеству-
ющего году проведения проверок, распоряжени-
ем контролирующего органа. Распоряжение в те-
чение 5 рабочих дней направляется органам госу-
дарственной власти омской области, в отношении 
которых предполагается провести плановые про-
верки.

8. Решение о проведении внеплановой про-
верки принимается в форме распоряжения кон-
тролирующего органа с утверждением программы 
внеплановой проверки, состава комиссии, а также 
с указанием основания для ее проведения.

9. плановые проверки проводятся с предвари-
тельным уведомлением органа государственной 
власти омской области, которое может быть осу-
ществлено с использованием почтовой доставки, 
телеграфной, телефонной, факсимильной, элек-
тронной связи, позволяющей установить, что уве-
домление получено адресатом в срок не менее 
пяти рабочих дней до дня начала проверки. К уве-
домлению о проведении плановой проверки долж-
на быть приложена программа проверки и список 
документов, которые орган государственной вла-
сти омской области обязан представить комиссии 
для проведения плановой проверки.

10. Внеплановые проверки проводятся без 
предварительного уведомления органа государ-
ственной власти омской области и начинаются со 
дня вручения руководителю органа государствен-
ной власти омской области копии решения о про-
ведении внеплановой проверки.

11. срок проведения проверки с учетом со-
ставления акта проверки не должен превышать 
одного месяца.

12. Члены комиссии обязаны:
1) не препятствовать текущей деятельности 

органа государственной власти омской области;
2) обеспечивать сохранность и возврат доку-

ментов, полученных в ходе проверки от органов го-
сударственной власти омской области;

3) документально подтверждать выявленные 
недостатки и нарушения;

4) по результатам проверки составлять акт 
проверки;

5) обеспечивать достоверность материалов 
проверок и обоснованность изложенных в акте 
проверки выводов.

13. Члены комиссии имеют право:
1) на беспрепятственный доступ в помещения 

и на территорию органа государственной власти 
омской области в течение рабочего дня;

2) запрашивать от должностных и других лиц 
органа государственной власти омской области 
информацию, документы, при необходимости их 
копии (в том числе на магнитных носителях), а так-
же письменные справки и объяснения, относящие-
ся к предмету проверки.

14. Руководитель и другие должностные лица 
проверяемого органа государственной власти ом-
ской области обязаны:

1) обеспечивать беспрепятственный доступ 
членов комиссии в помещения и на территорию 
органа государственной власти омской области в 
течение рабочего дня;

2) предоставить членам комиссии на период 
проведения проверки помещение, обеспечиваю-
щее сохранность документов;

3) представлять запрашиваемую членами ко-
миссией информацию, документы, при необходи-
мости их копии (в том числе на магнитных носите-
лях), а также письменные справки и объяснения, 
относящиеся к предмету проверки;

4) своевременно принимать меры по устране-
нию выявленных в процессе проверки нарушений.

15. Руководитель и другие должностные лица, 
уполномоченные руководителем проверяемого 
органа государственной власти омской области, 
имеют право:

1) участвовать в проведении проверки;
2) знакомиться со всеми документами и мате-

риалами, на основании которых сделаны выводы о 
нарушениях органом государственной власти ом-
ской области целевого использования, сохранно-
сти и эффективности управления имуществом;

3) представлять комиссии письменные моти-
вированные возражения.

16.  по результатам проверки составляется акт 
проверки, в котором указываются:

1) основание проверки;
2) общие сведения об органе государствен-

ной власти омской области (наименование, ме-
стонахождение, инн, сфера деятельности, задачи 
(функции, полномочия));

3) программа проверки, проверяемый период 
деятельности органа государственной власти ом-
ской области;

4) даты начала и окончания проверки;
5) состав комиссии;
6) результаты проверки.
17. акт проверки подписывается всеми члена-

ми комиссии.
В случае несогласия члена комиссии, участву-

ющего в проверке, с содержанием акта проверки 
он излагает в письменной форме свое особое мне-
ние, которое прилагается к акту проверки.

18. акт проверки составляется в трех экземпля-
рах и регистрируется в контролирующем органе.

В течение пяти рабочих дней со дня подписа-
ния акта проверки первый и второй экземпляры 
акта проверки направляются органу государствен-
ной власти омской области заказным письмом с 
уведомлением о вручении или передаются непо-
средственно руководителю органа государствен-
ной власти омской области, о чем в третьем эк-
земпляре акта проверки делается отметка.

19. Руководитель органа государственной вла-
сти омской области в течение трех рабочих дней 
со дня получения акта проверки обязан ознако-
миться с ним, подписать первый экземпляр акта 
проверки с пометкой «с актом проверки ознаком-
лен» и направить его в контролирующий орган. 
Второй экземпляр акта проверки остается у органа 
государственной власти омской области. при на-
личии возражений руководитель органа государ-
ственной власти омской области прилагает к акту 
проверки, направляемому в контролирующий ор-
ган, мотивированные возражения.

20. В случае выявления по результатам про-
верки органа государственной власти омской об-
ласти фактов нарушения федерального и (или) об-

ластного законодательства контролирующий ор-
ган направляет требование об устранении выяв-
ленных нарушений в течение 10 рабочих дней со 
дня подписания руководителем  государственного 
органа омской области акта проверки.

21. орган государственной власти омской об-
ласти в установленный в требовании срок устраня-
ет указанные нарушения и направляет в контроли-
рующий орган информацию об устранении нару-
шений с приложением подтверждающих докумен-
тов.

22. при непринятии органом исполнительной 
власти омской области мер по устранению нару-
шений, изложенных в акте проверки, контролиру-
ющий орган направляет губернатору омской обла-
сти информацию о фактах нарушения федераль-
ного и (или) областного законодательства.

23. В случае выявления излишнего, неисполь-
зуемого или используемого не по назначению иму-
щества контролирующим органом принимается 
решение об изъятии излишнего, неиспользуемого 
или используемого не по назначению имущества в 
соответствии с  законодательством.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 октября 2012 года                                                           № 208-п
г. омск

об установлении нормативов формирования расходов на оплату 
труда  и содержание органов местного самоуправления 

омской области на 2013 год
В соответствии с пунктом 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации правительство 

омской области постановляет:
Установить прилагаемые нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления омской области, осуществляющих свои полномочия на по-
стоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления омской об-
ласти на 2013 год.

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

приложение
к постановлению правительства омской области

от 10 октября 2012 года № 208-п

НорМатИВЫ
формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления омской области, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих и содержание органов местного 

самоуправления омской области на 2013 год

№ п/п наименование муниципального образования омской области сумма, тыс. рублей

азоВсКиЙ неМецКиЙ национаЛЬнЫЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

1 азовское сельское поселение 4 021,9

2 александровское сельское поселение 2 438,2

3 Березовское сельское поселение 2 564,7

4 гауфское сельское поселение 1 840,5

5 звонаревокутское сельское поселение 2 197,1

6 пришибское сельское поселение 2 144,6

7 сосновское сельское поселение 2 894,4

8 цветнопольское сельское поселение 2 430,7

9 азовский немецкий национальный муниципальный район 29 709,2

БоЛЬШеРеЧенсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

10 евгащинское сельское поселение 2 399,3

11 ингалинское сельское поселение 1 921,7

12 Красноярское сельское поселение 1 955,6

13 Курносовское сельское поселение 1 703,4

14 Могильно-посельское сельское поселение 2 168,9

15 новологиновское сельское поселение 1 997,8

16 почекуевское сельское поселение 1 930,9

17 старокарасукское сельское поселение 1 731,9

18 такмыкское сельское поселение 2 211,3

19 Уленкульское сельское поселение 1 826,8

20 Чебаклинское сельское поселение 1 717,9

21 Шипицынское сельское поселение 2 130,0

22 Большереченский муниципальный район 32 878,9

БоЛЬШеУКоВсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

23 аевское сельское поселение 1 861,4

24 Белогривское сельское поселение 1 317,2

25 Большеуковское сельское поселение 3 044,8

26 Листвяжинское сельское поселение 1 170,3

27 становское сельское поселение 1 440,4

28 Уралинское сельское поселение 1 276,9

29 Фирстовское сельское поселение 1 457,1

30 Чебаклинское сельское поселение 1 339,1

31 Чернецовское сельское поселение 1 324,2

32 Большеуковский муниципальный район 21 779,1

гоРЬКоВсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

33 алексеевское сельское поселение 2 438,2
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Официально
№ п/п наименование муниципального образования омской области сумма, тыс. рублей

34 астыровское сельское поселение 1 941,7

35 георгиевское сельское поселение 1 557,5

36 горьковское городское поселение 3 284,2

37 Краснополянское сельское поселение 2 200,1

38 Лежанское сельское поселение 1 927,9

39 новопокровское сельское поселение 1 915,5

40 октябрьское сельское поселение 2 162,5

41 павлодаровское сельское поселение 1 680,9

42 Рощинское сельское поселение 1 479,5

43 серебрянское сельское поселение 1 878,3

44 суховское сельское поселение 2 243,7

45 горьковский муниципальный район 28 641,7

знаМенсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

46 Бутаковское сельское поселение 1 548,9

47 завьяловское сельское поселение 1 944,8

48 знаменское сельское поселение 3 556,4

49 Качуковское сельское поселение 1 524,0

50 новоягодинское сельское поселение 1 853,0

51 семеновское сельское поселение 1 647,2

52 Чередовское сельское поселение 1 489,9

53 Шуховское сельское поселение 1 910,6

54 знаменский муниципальный район 23 128,5

исиЛЬКУЛЬсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

55 Баррикадское сельское поселение 1 971,1

56 Боевое сельское поселение 2 669,8

57 исилькульское городское поселение 5 321,8

58 Каскатское сельское поселение 1 493,8

59 Кухаревское сельское поселение 2 525,7

60 Лесное сельское поселение 2 535,2

61 Медвежинское сельское поселение 1 878,4

62 новорождественское сельское поселение 2 161,9

63 первотаровское казачье сельское поселение 1 599,7

64 солнцевское сельское поселение 2 661,8

65 Украинское сельское поселение 2 636,5

66 исилькульский муниципальный район 41 625,3

КаЛаЧинсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

67 Великорусское сельское поселение 1 861,4

68 Воскресенское сельское поселение 2 697,9

69 глуховское сельское поселение 2 235,4

70 ивановское сельское поселение 2 137,3

71 Кабаньевское сельское поселение 1 619,1

72 Калачинское городское поселение 5 244,0

73 Куликовское сельское поселение 2 550,4

74 Лагушинское сельское поселение 1 476,6

75 орловское сельское поселение 1 568,4

76 осокинское сельское поселение 2 380,3

77 Репинское сельское поселение 1 904,6

78 сорочинское сельское поселение 2 260,8

79 царицынское сельское поселение 1 515,8

80 Калачинский муниципальный район 41 167,8

КоЛосоВсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

81 Бражниковское сельское поселение 1 515,8

82 Колосовское сельское поселение 3 319,9

83 Корсинское сельское поселение 1 305,6

84 Крайчиковское сельское поселение 1 619,3

85 Кутырлинское сельское поселение 1 881,4

86 Ламановское сельское поселение 1 560,4

87 новологиновское сельское поселение 1 415,6

88 строкинское сельское поселение 1 861,4

89 талбакульское сельское поселение 1 358,2

90 таскатлинское сельское поселение 1 341,2

91 Чапаевское сельское поселение 1 613,4

92 Колосовский муниципальный район 23 638,4

КоРМиЛоВсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

93 алексеевское сельское поселение 2 105,4

94 Борчанское сельское поселение 1 869,4

95 георгиевское сельское поселение 2 172,0

96 Кормиловское городское поселение 4 103,0

97 Михайловское сельское поселение 1 892,5

98 некрасовское сельское поселение 2 073,7

99 новосельское сельское поселение 1 878,4

100 победительское сельское поселение 2 063,8

101 сыропятское сельское поселение 2 098,5

102 Черниговское сельское поселение 2 158,0

103 Юрьевское сельское поселение 2 222,4

104 Кормиловский муниципальный район 30 520,0

КРУтинсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

105 зиминское сельское поселение 1 951,2

106 Китерминское сельское поселение 1 711,9

107 Крутинское городское поселение 3 825,0

108 новокарасукское сельское поселение 2 193,9

109 оглухинское сельское поселение 2 077,4

110 пановское сельское поселение 1 844,1

111 Рыжковское сельское поселение 1 447,9

112 толоконцевское сельское поселение 1 375,0

113 Шипуновское сельское поселение 1 683,8

114 яманское сельское поселение 1 700,5

115 Крутинский муниципальный район 25 411,6

ЛЮБинсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

№ п/п наименование муниципального образования омской области сумма, тыс. рублей

116 алексеевское сельское поселение 2 589,0

117 Боголюбовское сельское поселение 1 683,8

118 Большаковское сельское поселение 1 884,4

119 Веселополянское сельское поселение 1 613,4

120 замелетеновское сельское поселение 2 164,5

121 Казанское сельское поселение 2 091,7

122 Камышловское сельское поселение 2 459,7

123 Любино-Малоросское сельское поселение 2 387,7

124 Любинское городское поселение 4 189,3

125 новоархангельское сельское поселение 1 906,4

126 новокиевское сельское поселение 1 890,4

127 пролетарское сельское поселение 1 565,8

128 протопоповское сельское поселение 1 809,4

129 северо-Любинское сельское поселение 2 102,2

130 тавричанское сельское поселение 1 548,7

131 Увало-ядринское сельское поселение 1 700,6

132 центрально-Любинское сельское поселение 2 101,6

133 Южно-Любинское сельское поселение 1 540,7

134 Любинский муниципальный район 39 488,0

МаРЬяноВсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

135 Боголюбовское сельское поселение 2 445,6

136 Васильевское сельское поселение 3 024,0

137 грибановское сельское поселение 2 683,8

138 заринское сельское поселение 1 852,4

139 Марьяновское городское поселение 3 978,8

140 Москаленское сельское поселение 3 164,1

141 орловское сельское поселение 2 081,2

142 пикетинское сельское поселение 1 599,7

143 степнинское сельское поселение 1 792,2

144 Шараповское сельское поселение 2 165,0

145 Марьяновский муниципальный район 32 201,3

МосКаЛенсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

146 алексеевское сельское поселение 1 955,6

147 гвоздевское сельское поселение 1 512,9

148 екатериновское сельское поселение 2 796,3

149 звездинское сельское поселение 2 147,8

150 ивановское сельское поселение 1 812,2

151 ильичевское сельское поселение 1 950,9

152 Краснознаменское сельское поселение 1 638,9

153 Москаленское городское поселение 4 139,5

154 новоцарицынское сельское поселение 2 598,4

155 Роднодолинское сельское поселение 2 256,7

156 тумановское сельское поселение 1 789,4

157 Шевченковское сельское поселение 1 869,4

158 Элитовское сельское поселение 2 502,9

159 Москаленский муниципальный район 33 169,3

МУРоМцеВсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

160 артынское сельское поселение 1 955,8

161 Бергамакское сельское поселение 2 214,3

162 гуровское сельское поселение 1 547,0

163 Камышино-Курское сельское поселение 1 904,6

164 Карбызинское сельское поселение 1 341,2

165 Кондратьевское сельское поселение 1 501,5

166 Костинское сельское поселение 1 689,5

167 Курганское сельское поселение 1 336,8

168 Моховское сельское поселение 1 605,0

169 Муромцевское городское поселение 4 390,1

170 Мысовское сельское поселение 1 895,5

171 низовское сельское поселение 1 887,5

172 пореченское сельское поселение 1 346,2

173 Рязанское сельское поселение 1 531,8

174 Ушаковское сельское поселение 1 368,2

175 Муромцевский муниципальный район 30 804,3

назЫВаеВсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

176 Богодуховское сельское поселение 1 394,7

177 Большепесчанское сельское поселение 1 692,3

178 Большесафонинское сельское поселение 1 605,2

179 Жирновское сельское поселение 1 844,2

180 искровское сельское поселение 1 511,8

181 Кисляковское сельское поселение 1 536,9

182 Князевское сельское поселение 1 726,1

183 Лорис-Меликовское сельское поселение 1 501,5

184 Мангутское сельское поселение 2 010,4

185 Муравьевское сельское поселение 1 534,6

186 называевское городское поселение 4 365,8

187 налимовское сельское поселение 1 358,2

188 покровское сельское поселение 1 942,9

189 старинское сельское поселение 1 363,2

190 Утинское сельское поселение 1 607,9

191 Черемновское сельское поселение 1 873,3

192 называевский муниципальный район 30 846,5

ниЖнеоМсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

193 антоновское сельское поселение 1 611,1

194 глухониколаевское сельское поселение 1 580,0

195 нижнеомское сельское поселение 3 396,0

196 новотроицкое сельское поселение 1 607,9

197 паутовское сельское поселение 1 709,1

198 ситниковское сельское поселение 1 864,4

199 смирновское сельское поселение 1 636,1
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200 соловецкое сельское поселение 1 711,9

201 старомалиновское сельское поселение 1 983,8

202 Хомутинское сельское поселение 1 967,9

203 Хортицкое сельское поселение 1 881,4

204 нижнеомский муниципальный район 24 928,6

ноВоВаРШаВсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

205 Бобринское сельское поселение 1 826,5

206 Большегривское городское поселение 2 870,0

207 ермаковское сельское поселение 2 532,0

208 зареченское сельское поселение 1 912,5

209 изумруднинское сельское поселение 1 809,4

210 нововаршавское городское поселение 3 533,1

211 новороссийское сельское поселение 1 895,5

212 победовское сельское поселение 2 445,6

213 Русановское сельское поселение 1 909,4 

214 славянское сельское поселение 2 183,0

215 Черлакское сельское поселение 1 941,8

216 нововаршавский муниципальный район 30 782,7

одессКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

217 Белостокское сельское поселение 1 664,0

218 Благодаровское сельское поселение 1 608,2

219 Буняковское сельское поселение 1 760,6

220 ганновское сельское поселение 1 549,6

221 Желанновское сельское поселение 2 358,8

222 Лукьяновское казачье сельское поселение 2 661,8

223 одесское сельское поселение 3 593,9

224 ореховское сельское поселение 1 962,0

225 побочинское сельское поселение 1 780,6

226 одесский муниципальный район 26 287,3

оКонеШниКоВсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

227 андреевское сельское поселение 1 638,9

228 золотонивское сельское поселение 2 165,0

229 Красовское сельское поселение 1 582,8

230 Крестинское сельское поселение 1 697,7

231 Куломзинское сельское поселение 1 535,3

232 Любимовское сельское поселение 2 190,1

233 оконешниковское городское поселение 3 293,7

234 сергеевское сельское поселение 1 841,2

235 Чистовское сельское поселение 1 875,4

236 оконешниковский муниципальный район 24 318,4

оМсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

237 андреевское сельское поселение 2 639,7

238 ачаирское сельское поселение 2 992,0

239 Богословское сельское поселение 3 445,2

240 дружинское сельское поселение 3 948,8

241 иртышское сельское поселение 2 914,1

242 Калининское сельское поселение 2 467,2

243 Ключевское сельское поселение 3 263,5

244 Комсомольское сельское поселение 2 942,3

245 Красноярское сельское поселение 3 292,7

246 Лузинское сельское поселение 4 746,3

247 Магистральное сельское поселение 2 638,2

248 Морозовское сельское поселение 3 100,6

249 надеждинское сельское поселение 2 572,5

250 новоомское сельское поселение 3 604,1

251 новотроицкое сельское поселение 2 204,1

252 омское сельское поселение 2 426,5

253 петровское сельское поселение 2 763,0

254 покровское сельское поселение 2 211,3

255 пушкинское сельское поселение 3 009,4

256 Розовское сельское поселение 2 547,1

257 Ростовкинское сельское поселение 3 407,8

258 троицкое сельское поселение 3 240,2

259 Усть-заостровское сельское поселение 2 426,5

260 Чернолучинское городское поселение 2 082,9

261 омский муниципальный район 61 235,8

паВЛогРадсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

262 Богодуховское сельское поселение 1 757,9

263 Логиновское сельское поселение 1 981,8

264 Милоградовское сельское поселение 1 611,1

265 нивское сельское поселение 1 915,5

266 новоуральское сельское поселение 1 887,5

267 павлоградское городское поселение 3 722,0

268 тихвинское сельское поселение 1 938,7

269 Хорошковское сельское поселение 2 158,0

270 Южное сельское поселение 2 250,5

271 Юрьевское сельское поселение 1 912,5

272 павлоградский муниципальный район 27 291,7

поЛтаВсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

273 Вольновское сельское поселение 2 474,7

274 Воронцовское сельское поселение 2 186,2

275 Ворошиловское сельское поселение 2 270,9

276 еремеевское сельское поселение 2 402,4

277 Красногорское сельское поселение 1 965,0

278 новоильиновское сельское поселение 1 955,8

279 ольгинское сельское поселение 2 462,9

280 полтавское городское поселение 3 708,3

281 соловьевское сельское поселение 2 151,6

282 полтавский муниципальный район 28 908,7

№ п/п наименование муниципального образования омской области сумма, тыс. рублей

РУссКо-поЛянсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

283 алаботинское сельское поселение 1 958,8

284 добровольское сельское поселение 1 636,0

285 Калининское сельское поселение 1 890,5

286 новосанжаровское сельское поселение 1 806,4

287 Розовское сельское поселение 2 115,8

288 Русско-полянское городское поселение 3 509,6

289 сибирское сельское поселение 1 875,4

290 солнечное сельское поселение 2 101,6

291 Хлебодаровское сельское поселение 1 852,4

292 цветочинское сельское поселение 1 820,5

293 целинное сельское поселение 1 875,4

294 Русско-полянский муниципальный район 27 477,6

саРгатсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

295 андреевское сельское поселение 2 211,3

296 Баженовское сельское поселение 2 218,4

297 Верблюженское сельское поселение 1 826,5

298 нижнеиртышское сельское поселение 1 900,3

299 новотроицкое сельское поселение 2 265,1

300 саргатское городское поселение 4 112,6

301 Увалобитиинское сельское поселение 1 661,4

302 Хохловское сельское поселение 1 930,7

303 Щербакинское сельское поселение 1 867,4

304 саргатский муниципальный район 27 239,2

седеЛЬниКоВсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

305 Бакинское сельское поселение 1 226,0

306 голубовское сельское поселение 1 608,0

307 евлантьевское сельское поселение 1 459,9

308 ельничное сельское поселение 1 264,5

309 Кейзесское сельское поселение 1 826,5

310 Кукарское сельское поселение 1 499,1

311 новоуйское сельское поселение 1 465,1

312 Рагозинское сельское поселение 1 409,0

313 саратовское сельское поселение 1 237,4

314 седельниковское сельское поселение 3 498,8

315 Унарское сельское поселение 1 302,9

316 седельниковский муниципальный район 22 881,8

таВРиЧесКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

317 Карповское сельское поселение 2 081,2

318 Ленинское сельское поселение 2 470,4

319 Луговское сельское поселение 1 932,5

320 Любомировское сельское поселение 2 225,3

321 неверовское сельское поселение 2 424,0

322 новоуральское сельское поселение 3 029,6

323 прииртышское сельское поселение 2 042,8

324 пристанское сельское поселение 2 589,0

325 сосновское сельское поселение 3 124,6

326 таврическое городское поселение 4 631,4

327 Харламовское сельское поселение 2 441,3

328 таврический муниципальный район 37 910,4

таРсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

329 атирское сельское поселение 1 844,1

330 Большетуралинское сельское поселение 1 555,0

331 Васисское сельское поселение 1 486,7

332 Вставское сельское поселение 1 467,5

333 егоровское сельское поселение 1 370,5

334 екатерининское сельское поселение 2 434,9

335 ермаковское сельское поселение 1 467,5

336 заливинское сельское поселение 2 080,5

337 имшегальское сельское поселение 1 287,8

338 Литковское сельское поселение 1 426,9

339 Ложниковское сельское поселение 1 683,8

340 Мартюшевское сельское поселение 1 832,3

341 Междуреченское сельское поселение 2 088,5

342 нагорно-ивановское сельское поселение 1 348,4

343 орловское сельское поселение 1 582,1

344 пологрудовское сельское поселение 2 144,6

345 самсоновское сельское поселение 1 933,6

346 соускановское сельское поселение 1 264,5

347 тарское городское поселение 5 583,7

348 Усть-тарское сельское поселение 1 316,9

349 Чекрушанское сельское поселение 1 783,7

350 Черняевское сельское поселение 1 678,1

351 тарский муниципальный район 45 483,5

теВРизсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

352 александровское сельское поселение 1 187,6

353 Бакшеевское сельское поселение 1 815,1

354 Белоярское сельское поселение 1 611,1

355 Бородинское сельское поселение 1 338,5

356 екатерининское сельское поселение 1 319,9

357 ермиловское сельское поселение 1 202,2

358 Журавлевское сельское поселение 1 349,0

359 иваново-Мысское сельское поселение 1 616,4

360 Кипское сельское поселение 1 571,2

361 Кузнецовское сельское поселение 1 238,7

362 петелинское сельское поселение 1 557,8

363 петровское сельское поселение 1 841,2

364 тевризское городское поселение 3 637,1

365 Утьминское сельское поселение 1 792,2
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366 тевризский муниципальный район 25 765,8
тЮКаЛинсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

367 атрачинское сельское поселение 1 947,7
368 Бекишевское сельское поселение 1 841,2
369 Белоглазовское сельское поселение 1 529,0
370 Валуевское сельское поселение 1 675,4
371 Кабырдакское сельское поселение 1 754,4
372 Коршуновское сельское поселение 1 624,4
373 Красноусовское сельское поселение 1 841,2
374 Малиновское сельское поселение 1 560,4
375 нагибинское сельское поселение 1 655,6
376 никольское сельское поселение 1 529,0
377 новокошкульское сельское поселение 1 725,9
378 октябрьское сельское поселение 1 817,7
379 сажинское сельское поселение 1 597,0
380 старосолдатское сельское поселение 1 815,1
381 троицкое сельское поселение 1 571,2
382 тюкалинское городское поселение 4 315,3
383 Хуторское сельское поселение 1 698,0
384 тюкалинский муниципальный район 31 831,5

УстЬ-иШиМсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон
385 Большебичинское сельское поселение 1 962,0
386 Большетавинское сельское поселение 1 324,8
387 Большетебендинское сельское поселение 1 252,8
388 загваздинское сельское поселение 1 610,5
389 Кайлинское сельское поселение 1 334,1
390 Кайсинское сельское поселение 1 274,1
391 никольское сельское поселение 1 317,8
392 ореховское сельское поселение 1 445,0
393 пановское сельское поселение 1 930,7
394 слободчиковское сельское поселение 1 305,6
395 Усть-ишимское сельское поселение 3 644,8
396 Утускунское сельское поселение 1 557,8
397 ярковское сельское поселение 1 521,1
398 Усть-ишимский муниципальный район 24 906,6

ЧеРЛаКсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон
399 Большеатмасское сельское поселение 2 594,4
400 елизаветинское сельское поселение 2 434,0
401 иртышское сельское поселение 3 029,6
402 Краснооктябрьское сельское поселение 2 158,0
403 Курумбельское сельское поселение 1 302,9
404 Медетское сельское поселение 1 309,9
405 николаевское сельское поселение 1 872,4
406 солянское сельское поселение 2 922,7
407 татарское сельское поселение 2 474,7
408 Черлакское городское поселение 4 202,5
409 Южно-подольское сельское поселение 2 172,9
410 Черлакский муниципальный район 35 466,7

ШеРБаКУЛЬсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон
411 александровское сельское поселение 1 906,4
412 Бабежское сельское поселение 1 655,8
413 Борисовское сельское поселение 2 214,3
414 екатеринославское сельское поселение 2 510,4
415 изюмовское сельское поселение 2 211,3
416 Красноярское сельское поселение 2 201,1
417 Кутузовское сельское поселение 1 906,4
418 Максимовское сельское поселение 1 918,6
419 славянское сельское поселение 1 958,8
420 Шербакульское городское поселение 3 546,6
421 Шербакульский муниципальный район 28 397,3

гоРодсКоЙ оКРУг гоРод оМсК
422 городской округ город омск 971 354,0

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 октября 2012 года                                                          № 209-п
г. омск

о внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства омской области

мы омской области «Чистая вода (2010 – 2015 
годы)»:

– в строке «исполнитель-координатор» слова 
«Министерство строительства» заменить словами 
«Министерство строительства, транспорта»;

– в строке «Финансовое обеспечение»:
цифры «3264650,7» заменить цифрами 

«761379,3»;
цифры «376001,6» заменить цифрами 

«159438,3»;
цифры «301698,2» заменить цифрами 

«216023,6»;
цифры «169068,3» заменить цифрами 

«117500,0»;
цифры «2265070,2» заменить цифрами 

«115605,0»;
цифры «2798000,0» заменить цифрами 

«511291,9»;
цифры «139718,1» заменить цифрами 

«54043,5»;
цифры «466650,7» заменить цифрами 

«250087,4»;
цифры «304670,6» заменить цифрами 

«88107,3»;
цифры «280000,0» заменить цифрами 

«19343,3»;
цифры «12213,0» заменить цифрами «1750,5»;
слова «2013 год – 2422,3» заменить словами 

«2013 год – 8514,5»;
слова «2014 год – 2422,3» заменить словами 

«2014 год – 1940,0»;
цифры «257744,1» заменить цифрами «1940,0»;
– в строке «основные ожидаемые конечные ре-

зультаты»:
цифры «11,9» заменить цифрами «5,2»;
цифры «11,7» заменить цифрами «4,3»;
цифры «7,2» заменить цифрами «2,9»;
цифры «3,2» заменить цифрами «1,3»;
цифры «7,6» заменить цифрами «3,0»;
цифры «0,7» заменить цифрами «0,1»;
цифры «2,6» заменить цифрами «0,7»;
цифры «2,7» заменить цифрами «1,8»;
цифры «1,2» заменить цифрами «0,3»;
цифры «9,2» заменить цифрами «2,7»;
2) в разделе 5 «объемы финансирования це-

левой программы»:
цифры «3264650,7» заменить цифрами 

«761379,3»;
цифры «376001,6» заменить цифрами 

«159438,3»;
цифры «301698,2» заменить цифрами 

«216023,6»;
цифры «169068,3» заменить цифрами 

«117500,0»;
цифры «2265070,2» заменить цифрами 

«115605,0»;
цифры «2798000,0» заменить цифрами 

«511291,9»;
цифры «139718,1» заменить цифрами 

«54043,5»;
цифры «466650,7» заменить цифрами 

«250087,4»;
цифры «304670,6» заменить цифрами 

«88107,3»;
цифры «280000,0» заменить цифрами 

«19343,3»;
цифры «12213,0» заменить цифрами «1750,5»;
слова «2013 год – 2422,3» заменить словами 

«2013 год – 8514,5»;
слова «2014 год – 2422,3» заменить словами 

«2014 год – 1940,0»;
цифры «257744,1» заменить цифрами «1940,0»;
3) в разделе 6 «прогноз ожидаемых результа-

тов реализации целевой программы»:
в абзаце втором цифры «96,0» заменить циф-

рами «89,3»;
в абзаце третьем цифры «78,0» заменить циф-

рами «70,6»;
в абзаце четвертом цифры «70,0» заменить 

цифрами «65,7»;
в абзаце пятом цифры «24,0» заменить цифра-

ми «25,9»;
в абзаце шестом цифры «24,0» заменить циф-

рами «28,6»;

в абзаце седьмом цифры «27,0» заменить циф-
рами «27,6»;

в абзаце восьмом цифры «19,2» заменить циф-
рами «21,1»;

в абзаце девятом цифры «4,7» заменить циф-
рами «5,6»;

в абзаце десятом цифры «98,7» заменить циф-
рами «97,8»;

в абзаце одиннадцатом цифры «4,0» заменить 
цифрами «95,3»;

в абзаце двенадцатом цифры «12,0» заменить 
цифрами «12,5»;

в абзаце тринадцатом цифры «0,8» заменить 
цифрами «0,9»;

в абзаце четырнадцатом цифры «145,0» заме-
нить цифрами «147,1»;

в абзаце пятнадцатом цифры «6,5» заменить 
цифрами «7,2»;

в абзаце шестнадцатом цифры «12,4» заме-
нить цифрами «18,9»;

в абзаце семнадцатом цифры «170» заменить 
цифрами «265»;

4) раздел 7 «перечень мероприятий целевой 
программы» изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 1 к настоящему постановлению;

5) приложение № 1 «сведения о распределе-
нии средств областного бюджета по направлениям 
финансирования» изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 2 к настоящему постанов-
лению;

6) приложение № 2 «значение целевых инди-
каторов долгосрочной целевой программы ом-
ской области «Чистая вода (2010 – 2015 годы)» из-
ложить в новой редакции согласно приложению  
№ 3 к настоящему постановлению.

2. Внести в постановление правительства ом-
ской области от 28 марта 2012 года № 61-п «о рас-
пределении субсидий местным бюджетам из об-
ластного фонда софинансирования расходов, 
определенных в 2012 году Министерству строи-
тельства, транспорта и жилищно-коммунального 
комплекса омской области» следующие измене-
ния:

1) в таблице приложения № 1 «Распределение 
субсидий местным бюджетам из областного фон-
да софинансирования расходов, определенных в 
2012 году Министерству строительства, транспор-
та и жилищно-коммунального комплекса омской 
области, на осуществление бюджетных инвести-
ций в объекты капитального строительства муни-
ципальной собственности»:

– в строке 15 цифры «626 000,00» заменить 
цифрами «625 992,00»;

– в строке 16 цифры «2 846 400,0» заменить 
цифрами «2 399 150,64»;

– в строке 17 цифры «8 114 800,00» заменить 
цифрами «8 074 401,12», цифры «4 991 900,00» за-
менить цифрами «2 346 199,39»;

– в строке 18 цифры «3 605 500,00» заменить 
цифрами «3 605 499,84»;

– в строке 18.1 цифры «12 531 300,00» заме-
нить цифрами «11 866 555,00»;

– в строке 18.2 цифры «907 600,0» заменить 
цифрами «794 812,63»;

– в строке 18.4 цифры «8 419 100,0» заменить 
цифрами «6 061 820,00»;

– после строки 18.4 дополнить строкой следу-
ющего содержания:

нераспределенные средства 6 268 169,38 х

2) приложение № 2 «Распределение субси-
дий местным бюджетам из областного фонда со-
финансирования расходов, определенных в 2012 
году Министерству строительства, транспорта и 
жилищно-коммунального комплекса омской об-
ласти, на подготовку документов территориально-
го планирования муниципальных образований ом-
ской области» изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 4 к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, 
Председатель Правительства 

 Омской области В. И. НАЗАРОВ.

1. Внести в приложение № 1 «долгосрочная 
целевая программа омской области «Чистая вода 
(2010 – 2015 годы)» к постановлению правитель-

ства омской области от 10 июня 2009 года № 94-п 
следующие изменения:

1) в паспорте долгосрочной целевой програм-

приложение № 1 
                                                                                                                к постановлению правительства омской области

        от 10 октября 2012 года  № 209-п

»7. Перечень мероприятий Целевой программы 

№ 
п/п

наименование
 мероприятия   

срок реа-
лизации, 

годы 
исполнители источники   финансирования 

объем средств из областного бюджета, тыс. рублей        

2010 – 
2015
годы

2010
год

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

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

1 строительство и реконструкция магистральных, посел-
ковых и внутриквартальных водопроводных сетей, водо-
заборных и очистных сооружений, водозаборных сква-
жин, водонапорных башен, резервуаров, станций водо-
очистки, в том числе   

2010 – 2015 Минстрой омской области, 
органы  местного самоуправ-
ления омской области
(по согласованию)

всего, в том числе за счет 604905,2 94896,4 6503,0 126870,5 177530,3 99000,0 100105,0

налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера

378151,1 94896,4 6503,0 38763,2 38883,5 99000,0 100105,0

поступлений целевого характера 226754,1 – – 88107,3 138646,8 – –

1.1 – по объектам капитального строительства, предусмо-
тренным аналогичными муниципальными целевыми 
программами*  

 всего, в том числе за счет 474300,2 94896,4 6503,0 126870,5 176030,3 35000,0 35000,0

налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера

247546,1 94896,4 6503,0 38763,2 37383,5 35000,0 35000,0

поступлений целевого характера 226754,1 – – 88107,3 138646,8 – –

1.2 – по объектам капитального строительства областной 
собственности, в том числе

всего, в том числе за счет 130605,0 – – – 1500,0 64000,0 65105,0

налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера

130605,0 – – – 1500,0 64000,0 65105,0



8 19 оКтяБРя 2012 года наШ поЧтоВЫЙ индеКс И3023

Официально
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.2.1 строительство водопровода от магистрального водово-
да «неверовка – пришиб» до деревни андреевка таври-
ческого муниципального района омской области

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

налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера

4900,0 – – – 245,0 4655,0 –

1.2.2 строительство водопровода от магистрального водо-
вода «неверовка –пришиб» до деревни пальцевка, де-
ревни гончаровка таврического муниципального райо-
на омской области

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

налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера

5250,0 – – – 262,5 4987,5 –

1.2.3 строительство водопровода от магистрального водово-
да «неверовка –пришиб» до с. цветнополье азовского 
немецкого национального муниципального района ом-
ской области, с. Лесное таврического муниципального 
района омской области

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

налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера

5810,0 – – – 290,5 5519,5 –

1.2.4 строительство водовода пос. Бельдеж № 7 – с. Шахо-
во – с. платово в полтавском муниципальном районе 
омской области    

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

налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера

15625,0 – – – 702,0 14923,0 –

1.2.5 строительство водопровода до  с. никоновка, деревни 
Щегловка, деревни длинное, деревни добрянка в пол-
тавском муниципальном районе омской области

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

налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера

14980,0 – – – – 14980,0 –

1.2.6 строительство водопровода до с. гостиловка, деревни 
Каменка, деревни Коконовка,   с. еремеевка в полтав-
ском муниципальном районе омской области

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

налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера

26070,0 – – – – 18935,0 7135,0

1.2.7 строительство двух резервуаров чистой воды на насо-
сной станции с. пикетное Марьяновского муниципаль-
ного района омской области (емкостью 1900 куб.м каж-
дый) Любино-исилькульского группового водопровода

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

налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера

26320,0 – – – – – 26320,0

1.2.8 строительство водопровода с. новоцарицыно – дерев-
ня гвоздевка – с. Красногорка – деревня Хмаровка – 
с. платово в Москаленском и полтавском муниципаль-
ных районах омской области

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

налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера

31650,0 – – – – – 31650,0

2 Увеличение уставного капитала открытого акционерно-
го общества «омскоблводопровод» в целях реконструк-
ции  магистральных водопроводных сетей и строитель-
ства резервуаров, станций водоочистки**  

2010 – 2013 Министерство имущественных 
отношений омской области, 
Минстрой омской области  

всего, в том числе за счет 39266,0 19341,0 16605,0 1660,0 1660,0 – –

налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера

39266,0 19341,0 16605,0 1660,0 1660,0 – –

3 строительство и реконструкция канализационных се-
тей и сооружений муниципальной собственности, пред-
усмотренных аналогичными муниципальными целевы-
ми программами*  

2010, 2012 
– 2015

Минстрой омской области, 
органы  местного самоуправ-
ления омской области (по со-
гласованию)  

всего, в том числе за счет 60362,1 5467,0 – 6061,8 31833,3 8500,0 8500,0

налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера

37028,8 5467,0 – 6061,8 8500,0 8500,0 8500,0

поступлений целевого характера 23333,3 – – – 23333,3 – –

4 приобретение и установка локальных станций очистки 
воды, пунктов выдачи питьевой воды, оборудования для 
доочистки питьевой воды, приобретение спецавтотран-
спорта для подвоза очищенной воды в дошкольные и 
общеобразовательные муниципальные учреждения*

2013 – 2015 Минстрой омской области, 
органы  местного самоуправ-
ления омской области (по со-
гласованию)  

всего, в том числе за счет 15000,0 – – – 5000,0 5000,0 5000,0

налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого  характера

15000,0 – – – 5000,0 5000,0 5000,0

5 Разработка схемы водоснабжения и водоотведения на 
территории омской области (далее – схема), в том чис-
ле   

2011, 2012, 
2014, 2015

Минстрой омской области      всего, в том числе за счет 24000,0 – 5000,0 12000,0 – 5000,0 2000,0

налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера

24000,0 – 5000,0 12000,0 – 5000,0 2000,0

5.1 Раздел 1 схемы «строительство горьковского группово-
го водопровода»   

2011, 2012 всего, в том числе за счет 17000,0 – 5000,0 12000,0 – – –

налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера

17000,0 – 5000,0 12000,0 – – –

5.2 Раздел 2 схемы «строительство иртышского группово-
го водопровода»

2014, 2015 всего, в том числе за счет 7000,0 – – – – 5000,0 2000,0

налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера

7000,0 – – – – 5000,0 2000,0

6 Выполнение проектно-изыскательских работ в целях 
строительства горьковского группового водопровода         

2011, 2012 Минстрой омской области      всего, в том числе за счет 17846,0 – 5000,0 12846,0 – – –

налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера

17846,0 – 5000,0 12846,0 – – –

итого по целевой программе                   всего, в том числе за счет 761379,3 119704,4 33108,0 159438,3 216023,6 117500,0 115605,0

налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера

511291,9 119704,4 33108,0 71331,0 54043,5 117500,0 115605,0

поступлений целевого характера 250087,4 – – 88107,3 161980,1 – –

* Финансирование мероприятий целевой программы, реализация которых относится к полномочиям органов местного самоуправления омской области, осуществляется из областного бюджета в форме меж-
бюджетных трансфертов.

** Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с законом об областном бюджете на соответствующий финансовый год.»

приложение № 2 
                                                                                                                к постановлению правительства омской области

               от 10 октября 2012 года  № 209-п

»приложение № 1
к долгосрочной целевой 

программе омской области
»Чистая вода (2010 – 2015 годы)»

СВЕдЕНИя
о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования

направление финансирования источник финансирования

объем финансирования долгосрочной целевой программы омской области
»Чистая вода (2010 – 2015 годы)» (далее – целевая программа), тыс. рублей

Всего за
2010 – 2015

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего по целевой программе, в том числе всего, в том числе за счет 761379,3 119704,4 33108,0 159438,3 216023,6 117500,0 115605,0

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера 511291,9 119704,4 33108,0 71331,0 54043,5 117500,0 115605,0

поступлений целевого характера 250087,4 – – 88107,3 161980,1 – –

прочие нужды всего, в том числе за счет 24000,0 – 5000,0 12000,0 – 5000,0 2000,0

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера 24000,0 – 5000,0 12000,0 – 5000,0 2000,0

капитальные вложения, в том числе всего, в том числе за счет 737379,3 119704,4 28108,0 147438,3 216023,6 112500,0 113605,0

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера 487291,9 119704,4 28108,0 59331,0 54043,5 112500,0 113605,0

поступлений целевого характера 250087,4 – – 88107,3 161980,1 – –

бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства областной собственности

всего, в том числе за счет 148451,0 – 5000,0 12846,0 1500,0 64000,0 65105,0

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера 148451,0 – 5000,0 12846,0 1500,0 64000,0 65105,0

софинансирование объектов капитального строительства му-
ниципальной собственности, бюджетные инвестиции в кото-
рые осуществляются из местных бюджетов

всего, в том числе за счет 549662,3 100363,4 6503,0 132932,3 212863,6 48500,0 48500,0

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера 299574,9 100363,4 6503,0 44825,0 50883,5 48500,0 48500,0

поступлений целевого характера 250087,4 – – 88107,3 161980,1 – –

увеличение уставного капитала открытого акционерного об-
щества «омскоблводопровод»

всего, в том числе за счет 39266,0 19341,0 16605,0 1660,0 1660,0 – –

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера 39266,0 19341,0 16605,0 1660,0 1660,0 – – »
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Официально
приложение № 3 

к постановлению правительства омской области
                от 10 октября 2012 года  № 209-п

»приложение № 2
к долгосрочной целевой 

программе омской области
»Чистая вода (2010 – 2015 годы)»

Значение целевых индикаторов долгосрочной целевой 
программы омской области «Чистая вода (2010 – 2015 годы)»

№  
п/п

наименование целевого индикатора
единица  
измере-

ния

динамика целевых значений индикаторов

2009  
 год

2010  
 год

2011  
 год

2012  
 год

2013  
 год

2014 
год

2015  
 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 доля населения, обеспеченного 
доброкачест-венной питьевой водой, отве-
чающей требованиям безопасности      

процен-
тов

84,1 85,5 86,0 86,6 88,3 89,2 89,3

2 Уровень обеспеченности жилищного фонда 
водопроводом      

процен-
тов

66,3 67,2 68,0 68,4 69,6 70,4 70,6

3 Уровень обеспеченности жилищного фонда 
системами водоотведения     

процен-
тов

62,8 63,7 63,8 64,7 65,3 65,6 65,7

4 доля водоводов, нуждающихся в замене            процен-
тов

27,2 28,2 27,9 27,8 26,8 26,0 25,9

5 доля уличных водопроводных сетей, нужда-
ющихся в замене          

процен-
тов

31,6 32,3 31,5 31,4 29,3 28,7 28,6

6 доля уличных канализационных сетей, нуж-
дающихся в замене

процен-
тов

27,7 42,0 41,8 40,0 39,0 37,8 27,6

7 Удельный вес потерь воды в процессе ее 
производства и транспортировки до потре-
бителей

процен-
тов

21,6 21,1 20,9 20,7 19,7 19,0 18,9

8 Удельный вес проб воды, отбор которых 
произведен из водопроводной сети и кото-
рые не отвечают гигиеническим нормативам 
по санитарно-химическим показателям 

процен-
тов

21,8 22,4 22,2 22,0 21,4 21,2 21,1

9 Удельный вес проб воды, отбор которых 
произведен из водопроводной сети и кото-
рые не отвечают гигиеническим нормативам 
по микробиологическим показателям

процен-
тов

7,4 6,6 6,4 6,3 5,9 5,7 5,6

10 объем сточных вод, пропущенных через 
очистные сооружения, в общем объеме 
сточных вод 

процен-
тов

97,5 96,8 97,0 97,1 97,5 97,7 97,8

11 доля сточных вод, очищенных до норматив-
ных значений, в общем объеме сточных вод, 
пропущенных через очистные сооружения

процен-
тов

1,3 1,9 2,1 94,8 95,0 95,2 95,3

12 Количество зарегистрированных боль-
ных брюшным тифом и паратифами а, В, с, 
сальмонеллезными инфекциями, острыми 
кишечными инфекциями

тыс. чело-
век

12,6 14,1 14,0 13,9 13,5 13,0 12,5

13 Количество зарегистрированных больных 
вирусным гепатитом        

тыс. чело-
век

1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 0,9 0,9

14 Количество зарегистрированных больных с 
болезнями органов пищеварения 

тыс. чело-
век

162,2 149,1 148,5 148,3 147,4 147,1 147,1

15 Количество зарегистрированных больных со 
злокачественными образованиями

тыс. чело-
век

7,6 7,8 7,7 7,6 7,4 7,3 7,2

16 Количество аварий в системах водоснабже-
ния, водоотведения и очистки сточных вод

случаев в 
год на

1000 км 
сетей

371 319 311 295 280 270 265

примечание. В графе 4 указаны базовые значения целевых индикаторов за 2009 год, полученные на 
основании данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по ом-
ской области, по сравнению с которыми осуществляется оценка (измерение) динамики значений целе-
вых показателей в последующие годы.»

приложение № 4
к постановлению правительства омской области

        от 10 октября 2012 года  № 209-п

»приложение № 2
к постановлению правительства омской области

от 28 марта 2012 года № 61-п

раСПрЕдЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного фонда 

софинансирования расходов, определенных  в  2012  году  
Министерству строительства, транспорта и жилищно-

коммунального комплекса омской области, 
на подготовку документов территориального планирования

 муниципальных образований омской области

 №   
п/п 

наименование муниципального образования омской области
сумма субси-
дий, рублей

доля  софинан-
сирования из 

областного бюд-
жета, процентов

1 2 3 4

1 александровское сельское поселение азовского немецкого националь-
ного муниципального района

507 310,81 70,00

2 гауфское сельское поселение азовского немецкого национального муни-
ципального района                

431 214,19 70,00

3 Куликовское сельское поселение Калачинского муниципального района   336 000,00 70,00

4 строкинское сельское поселение Колосовского муниципального района   483 000,00 70,00

5 Москаленский муниципальный район     350 000,00 70,00

6 Муромцевский муниципальный район     2 604 000,00 70,00

7 нововаршавский муниципальный район   346 500,00 70,00

8 Желанновское сельское поселение одесского муниципального района      353 500,00 70,00

9 Лукьяновское казачье сельское поселение одесского муниципального 
района                               

350 000,00 70,00

10 оконешниковский муниципальный район  479 500,00 70,00

11 ачаирское сельское поселение омского муниципального района                700 000,00 70,00

12 Красноярское сельское поселение омского муниципального района        700 000,00 70,00

13 омское сельское поселение омского муниципального района                664 840,40 70,00

14 пушкинское сельское поселение омского муниципального района        346 458,00 70,00

15 новоильиновское сельское поселение полтавского муниципального 
района    

332 500,00 70,00

16 Красногорское сельское поселение полтавского муниципального района    308 000,00 70,00

17 соловьевское сельское поселение полтавского муниципального района    339 500,00 70,00

18 тарское городское поселение тарского муниципального района                696 500,00 70,00

19 Любомировское сельское поселение таврического муниципального района   409 500,00 70,00

20 тевризский муниципальный район       443 543,10 70,00

21 Усть-ишимский муниципальный район    420 000,00 70,00

22 славянское сельское поселение Шербакульского муниципального района 518 000,00 70,00

итого                                     12 119 866,50 x

нераспределенный остаток                   7 255 169,89 x

Всего за счет областного фонда софинансирования расходов                 19 375 036,39 x

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 октября 2012 года                                                       № 210-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства 
омской области от 24 марта 2011 года № 43-п

Внести в приложение № 1 «долгосрочная це-
левая программа омской области «Развитие жи-
лищного строительства на территории омской об-
ласти (2011 – 2015 годы)» к постановлению пра-
вительства омской области от 24 марта 2011 года  
№ 43-п следующие изменения:

1. В строке «Финансовое обеспечение» па-
спорта долгосрочной целевой программы омской 
области «Развитие жилищного строительства на 
территории омской области (2011 – 2015 годы)»:

1) цифры «14579367,4» заменить цифрами 
«12238699,9»;

2) цифры «3504949,7» заменить цифрами 
«3634770,3»;

3) цифры «1932938,2» заменить цифрами 
«1811976,4»;

4) цифры «1906787,1» заменить цифрами 
«1953295,5»;

5) цифры «4434258,6» заменить цифрами 
«2038223,9»;

6) цифры «7282029,3» заменить цифрами 
«4951763,4»;

7) цифры «1162068,3» заменить цифрами 
«1296290,5»;

8) цифры «965508,0» заменить цифрами 
«844546,2»;

9) цифры «802368,2» заменить цифрами 
«848876,6»;

10) цифры «3277876,9» заменить цифрами 
«887842,2»;

11) цифры «7297338,1» заменить цифрами 
«7286936,5»;

12) цифры «2342881,4» заменить цифрами 
«2338479,8»;

13) цифры «1156381,7» заменить цифрами 
«1150381,7».

2. В разделе 5 «объемы финансирования про-
граммы»: 

1) цифры «14579367,4» заменить цифрами 
«12238699,9»;

2) цифры «3504949,7» заменить цифрами 
«3634770,3»;

3) цифры «1932938,2» заменить цифрами 
«1811976,4»;

4) цифры «1906787,1» заменить цифрами 
«1953295,5»;

5) цифры «4434258,6» заменить цифрами 
«2038223,9»;

6) цифры «7282029,3» заменить цифрами 
«4951763,4»;

7) цифры «1162068,3» заменить цифрами 
«1296290,5»;

8) цифры «965508,0» заменить цифрами 
«844546,2»;

9) цифры «802368,2» заменить цифрами 
«848876,6»;

10) цифры «3277876,9» заменить цифрами 
«887842,2»;

11) цифры «7297338,1» заменить цифрами 
«7286936,5»;

12) цифры «2342881,4» заменить цифрами 
«2338479,8»;

13) цифры «1156381,7» заменить цифрами 
«1150381,7».

3. Раздел 7 «перечень мероприятий програм-
мы» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению.

4. В абзаце одиннадцатом раздела 9 «Условия 
предоставления и расходования субсидий, кри-
терии отбора муниципальных образований ом-
ской области для предоставления субсидий, по-
рядок предоставления и методика расчета субси-
дий местным бюджетам» слова «и реализацию ре-
гиональных инвестиционных проектов, реализуе-
мых с использованием бюджетных ассигнований 
инвестиционного фонда Российской Федерации» 
исключить.

5. В подпрограмме «Развитие индивидуально-
го жилищного  строительства»:

1) в строке 4 таблицы «направления деятель-
ности по реализации подпрограммы» раздела 2 
«цель и задачи подпрограммы» слова «2011 год» 
заменить словами «2011 – 2013 годы»;

2) в разделе 5 «объемы финансирования под-
программы»:

– цифры «946640,0» заменить цифрами 
«923440,0»;

– цифры «119000,0» заменить цифрами 
«145000,0»;

– цифры «201200,0» заменить цифрами 
«152000,0»;

3) раздел 7 «перечень мероприятий подпро-
граммы» изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 2 к настоящему постановлению.

6. В подпрограмме «обеспечение жильем мо-
лодых семей»:

1) в разделе 5 «объемы финансирования под-
программы»:

– цифры «1145954,1» заменить цифрами 
«936954,1»;

– цифры «250000,0» заменить цифрами 
«248000,0»;

– цифры «436000,0» заменить цифрами 
«229000,0»;

– цифры «601984,5» заменить цифрами 
«392984,5»;

– цифры «82000,0» заменить цифрами 
«80000,0»;

– цифры «292000,0» заменить цифрами 
«85000,0»;

2) в таблице раздела 7 «перечень мероприятий 
подпрограммы»:

– в строке 1:
цифры «1139254,1» заменить цифрами 

«930254,1»;
цифры «248000» заменить цифрами «246000»;
цифры «434000» заменить цифрами «227000»;
цифры «595284,5» заменить цифрами 

«386284,5»;
цифры «80000» заменить цифрами «78000»;
цифры «290000» заменить цифрами «83000»;
– в строке «итого по подпРогРаММе»:
цифры «1145954,1» заменить цифрами 

«936954,1»;
цифры «250000» заменить цифрами «248000»;
цифры «436000» заменить цифрами «229000»;
цифры «601984,5» заменить цифрами 

«392984,5»;
цифры «82000» заменить цифрами «80000»;
цифры «292000» заменить цифрами «85000».
7. В подпрограмме «переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда, проведение капи-
тального ремонта, реконструкции и модернизации 
жилых домов»:

1) в разделе 5 «объемы финансирования под-
программы»:

– цифры «6139810,7» заменить цифрами 
«4556781,1»;

– цифры «1001435,6» заменить цифрами 
«1001280,3»;

– цифры «898604,0» заменить цифрами 
«843000,0»;

– цифры «995180,2» заменить цифрами 
«994676,6»;

– цифры «2548178,6» заменить цифрами 
«1021411,9»;

– цифры «2419517,0» заменить цифрами 
«836487,4»;

– цифры «256652,7» заменить цифрами 
«256497,4»;

– цифры «178604,0» заменить цифрами 
«123000,0»;

– цифры «135180,2» заменить цифрами 
«134676,6»;

»



10 19 оКтяБРя 2012 года наШ поЧтоВЫЙ индеКс И3023

Официально
– цифры «1668796,9» заменить цифрами 

«142030,2»;
2) в таблице раздела 7 «перечень мероприятий 

подпрограммы»:
– в строке 1:
цифры «4599747,9» заменить цифрами 

«3346873,6»;
цифры «708604» заменить цифрами «653000»;
цифры «805180,2» заменить цифрами 

«804676,6»;
цифры «2018178,3» заменить цифрами 

«821411,6»;
цифры «1779970,1» заменить цифрами 

«527095,8»;
цифры «138604» заменить цифрами «83000»;
цифры «95180,2» заменить цифрами «94676,6»;
цифры «1288796,9» заменить цифрами 

«92030,2»;
– в строке 2:
цифры «1466062,8» заменить цифрами 

«1136030»;
цифры «380329,8» заменить цифрами 

«380297»;
цифры «520000,3» заменить цифрами 

«190000,3»;
цифры «565546,9» заменить цифрами 

«235514,1»;
цифры «75546,9» заменить цифрами «75514,1»;
цифры «370000» заменить цифрами «40000»;
– в строке 4 цифры «49000» заменить цифра-

ми «48877,5»;
– в строке «итого по подпРогРаММе»:
цифры «6139810,7» заменить цифрами 

«4556781,1»;
цифры «1001435,6» заменить цифрами 

«1001280,3»;
цифры «898604» заменить цифрами «843000»;
цифры «995180,2» заменить цифрами 

«994676,6»;
цифры «2548178,6» заменить цифрами 

«1021411,9»;
цифры «2419517» заменить цифрами 

«836487,4»;
цифры «256652,7» заменить цифрами 

«256497,4»;
цифры «178604» заменить цифрами «123000»;
цифры «135180,2» заменить цифрами 

«134676,6»;
цифры «1668796,9» заменить цифрами 

«142030,2».
8. В подпрограмме «Комплексное освоение и 

развитие территорий в целях жилищного строи-
тельства»:

1) в разделе 2 «цель и задачи подпрограммы»:
– в абзаце первом слова «, а также привле-

чение бюджетных ассигнований инвестиционно-
го фонда Российской Федерации на реализацию 
региональных инвестиционных проектов» исклю-
чить;

– в абзаце третьем слова «, и постановления 
правительства Российской Федерации от 1 марта 
2008 года № 134 «об утверждении правил форми-
рования и использования бюджетных ассигнова-
ний инвестиционного фонда Российской Федера-
ции» исключить;

– абзацы пятый – седьмой изложить в следую-
щей редакции:

«В приоритетном порядке поддержку планиру-
ется оказывать проектам, предлагаемым к реали-
зации в целях строительства малоэтажного и мно-
гоквартирного жилья экономкласса.»;

2) в абзаце втором раздела 4 «обоснование 
ресурсного обеспечения подпрограммы» слова 
«, а также постановления правительства Россий-
ской Федерации от 1 марта 2008 года № 134 «об 
утверждении правил формирования и использо-
вания бюджетных ассигнований инвестиционного 
фонда Российской Федерации» исключить;

3) в разделе 5 «объемы финансирования под-
программы»:

– цифры «887653,1» заменить цифрами 
«328547,7»;

– цифры «234668,1» заменить цифрами 
«230046,2»;

– цифры «138000,0» заменить цифрами 
«29116,5»;

– цифры «86500,0» заменить цифрами 
«30500,0»;

– цифры «428100,0» заменить цифрами 
«38500,0»;

– цифры «601685,0» заменить цифрами 
«53163,8»;

– цифры «23700,0» заменить цифрами 
«23662,3»;

– цифры «117000,0» заменить цифрами 
«8116,5»;

– цифры «66500,0» заменить цифрами 
«10500,0»;

– цифры «394100,0» заменить цифрами 
«10500,0»;

– цифры «285968,1» заменить цифрами 
«275383,9»;

– цифры «210968,1» заменить цифрами 
«206383,9»;

– цифры «34000,0» заменить цифрами 
«28000,0»;

4) в таблице раздела 7 «перечень мероприятий 
подпрограммы»:

– в строке 1:
цифры «72885» заменить цифрами «22834,9»;
в графе «2012 год» цифры «5500» заменить 

цифрами «949,9»;
цифры «55000» заменить цифрами «9500»;
цифры «47885» заменить цифрами «2385»;
цифры «46000» заменить цифрами «500»;
цифры «25000» заменить цифрами «20449,9»;
в графе «2012 год» цифры «5000» заменить 

цифрами «449,9»;
– в строке 1.1:
цифры «7485» заменить цифрами «3634,9»;
в графе «2012 год» цифры «700» заменить циф-

рами «649,9»;
цифры «4900» заменить цифрами «1100»;
цифры «4985» заменить цифрами «1185»;
цифры «4000» заменить цифрами «200»;
цифры «2500» заменить цифрами «2449,9»;
в графе «2012 год» цифры «500» заменить циф-

рами «449,9»;
– в строке 1.2:
цифры «65400» заменить цифрами «19200»;
в графе «2012 год» цифры «4800» заменить 

цифрами «300»;
цифры «50100» заменить цифрами «8400»;
цифры «42900» заменить цифрами «1200»;
цифры «42000» заменить цифрами «300»;
цифры «22500» заменить цифрами «18000»;
в графе «2012 год» цифры «4500» заменить 

цифрой «0»;
– в строке 2:
цифры «470968,1» заменить цифрами 

«282584,6»;
цифры «114000» заменить цифрами «22616,5»;
цифры «54000» заменить цифрами «25000»;
цифры «97000» заменить цифрами «29000»;
цифры «226000» заменить цифрами «37616,5»;
цифры «99000» заменить цифрами «7616,5»;
цифры «39000» заменить цифрами «10000»;
цифры «78000» заменить цифрами «10000»;
– в строке 3:
слова «2012, 2015 годы» заменить словами 

«2012 год»;
цифры «81200» заменить цифрами «23128,2»;
цифры «23200» заменить цифрами «23128,2»;
цифры «58000» заменить цифрой «0»;
цифры «65200» заменить цифрами «13162,3»;
цифры «13200» заменить цифрами «13162,3»;
цифры «52000» заменить цифрой «0»;
цифры «16000» заменить цифрами «9965,9»;
цифры «10000» заменить цифрами «9965,9»;
цифры «6000» заменить цифрой «0»;

– строки 4, 4.1 исключить;
– в строке «итого по подпРогРаММе»:
цифры «887653,1» заменить цифрами 

«328547,7»;
цифры «234668,1» заменить цифрами 

«230046,2»;
цифры «138000» заменить цифрами «29116,5»;
цифры «86500» заменить цифрами «30500»;
цифры «428100» заменить цифрами «38500»;
цифры «601685» заменить цифрами «53163,8»;
цифры «23700» заменить цифрами «23662,3»;
цифры «117000» заменить цифрами «8116,5»;
цифры «66500» заменить цифрами «10500»;
цифры «394100» заменить цифрами «10500»;
цифры «285968,1» заменить цифрами 

«275383,9»;
цифры «210968,1» заменить цифрами 

«206383,9»;
цифры «34000» заменить цифрами «28000»;
5) в разделе 9 «Условия предоставления и 

расходования субсидий, критерии отбора муни-
ципальных образований омской области для пре-
доставления субсидий, порядок предоставления 
и методика расчета субсидий местным бюдже-
там»:

– в абзаце первом слова «софинансирование 
региональных инвестиционных проектов, реализу-
емых с использованием бюджетных ассигнований 
инвестиционного фонда Российской Федерации,» 
исключить;

– в абзаце третьем слова «софинансирование 
региональных инвестиционных проектов, реализу-
емых с использованием бюджетных ассигнований 
инвестиционного фонда Российской Федерации, 
и» исключить.

9. В подпрограмме «Формирование докумен-
тов территориального планирования»:

1) в разделе 5 «объемы финансирования под-
программы»:

– цифры «142779,4» заменить цифрами 
«109049,4»;

– цифры «60630,0» заменить цифрами 
«26900,0»;

2) в таблице раздела 7 «перечень мероприятий 
подпрограммы»:

– в строке 1:
цифры «111279,4» заменить цифрами 

«104049,4»;
цифры «32130» заменить цифрами «24900»;
– в строке 2:
цифры «6500» заменить цифрами «4000»;
цифры «3500» заменить цифрами «1000»;
– в строке 3 цифры «25000» заменить цифра-

ми «1000»;
– в строке «итого по подпРогРаММе»:
цифры «142779,4» заменить цифрами 

«109049,4»;
цифры «60630» заменить цифрами «26900».
10. В подпрограмме «Развитие жилищно-

коммунального комплекса»:
1) в разделе 5 «объемы финансирования под-

программы»:
– цифры «272297,9» заменить цифрами 

«391297,6»;
– в абзацах четвертом, десятом цифры 

«35000,0» заменить цифрами «128525,7»;
– в абзацах пятом, одиннадцатом цифры 

«35000,0» заменить цифрами «94012,0»;
– цифры «127850,0» заменить цифрами 

«94312,0»;
2) в таблице раздела 7 «перечень мероприятий 

подпрограммы»:
– в строке 1:
цифры «266949,9» заменить цифрами 

«390949,6»;
в графе «2013 год» цифры «34988» заменить 

цифрами «128513,7»;
в графе «2014 год» цифры «34988» заменить 

цифрами «94000»;
цифры «122538» заменить цифрами «94000»;

– в строке 2 цифры «5300» заменить цифрами 
«300»;

– в строке «итого по подпРогРаММе»:
цифры «272297,9» заменить цифрами 

«391297,6»;
в графе «2013 год» цифры «35000» заменить 

цифрами «128525,7»;
в графе «2014 год» цифры «35000» заменить 

цифрами «94012»;
цифры «127850» заменить цифрами «94312».
11. В подпрограмме «Развитие ипотечного жи-

лищного кредитования»:
1) в разделе 2 «цель и задачи подпрограммы»: 
– абзац девятый исключить;
– в абзаце одиннадцатом слова «(далее – оао 

«оРиК») исключить;
2) в абзаце первом раздела 4 «обоснование 

ресурсного обеспечения подпрограммы» второе 
предложение исключить;

3) в разделе 5 «объемы финансирования под-
программы»:

– цифры «612546,5» заменить цифрами 
«630546,5»;

– цифры «103546,5» заменить цифрами 
«196546,5»;

– цифры «113000,0» заменить цифрами 
«93000,0»;

– цифры «86000,0» заменить цифрами 
«106000,0»;

– цифры «185000,0» заменить цифрами 
«110000,0»;

– цифры «600800,0» заменить цифрами 
«618800,0»;

– цифры «91800,0» заменить цифрами 
«184800,0»;

4) в разделе 6 «прогноз ожидаемых результа-
тов реализации подпрограммы»:

– цифры «999» заменить цифрами «1064»; 
– цифры «2910» заменить цифрами «3125»; 
5) раздел 7 «перечень мероприятий подпро-

граммы» изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 3 к настоящему постановлению.

12. В подпрограмме «Кадровое обеспечение 
задач жилищного строительства»:

1) в разделе 5 «объемы финансирования под-
программы» цифры «2000,0» заменить цифрами 
«1000,0»;

2) в разделе 7 «перечень мероприятий подпро-
граммы»:

– в строке 1 цифры «800» заменить цифрами 
«300»;

– в строке 2 цифры «800» заменить цифрами 
«600»;

– в строке 3 цифры «400» заменить цифрами 
«100»;

– в строке «итого по подпРогРаММе» циф-
ры «2000» заменить цифрами «1000».

13. приложение № 1 «сведения о распределе-
нии средств областного бюджета по направлениям 
финансирования долгосрочной целевой програм-
мы омской области «Развитие жилищного стро-
ительства на территории омской области (2011 
– 2015 годы)» изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 4 к настоящему постановлению.

14. В таблице приложения № 2 «значения це-
левых индикаторов долгосрочной целевой про-
граммы омской области «Развитие жилищно-
го строительства на территории омской области 
(2011 – 2015 годы)»:

1) в строке 7.1 цифры «147» заменить цифра-
ми «271»;

2) в строке 26 цифры «186» заменить цифра-
ми «251»;

3) в строке 27 цифры «668» заменить цифра-
ми «883».

Губернатор Омской области, 
Председатель Правительства 

 Омской области В. И. НАЗАРОВ.

 
приложение № 1

к постановлению правительства омской области
от 10 октября 2012 года № 210-п

«7. Перечень мероприятий Программы

№ 
п/п

наименование 
мероприятия

сроки 
реали-
зации, 
годы

исполнители источники финансирования

объем финансирования, тыс. рублей

Всего за 
2011 – 

2015 годы

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Развитие индивидуального жилищного строительства 2011 – 
2015 годы

Минстрой омской области, органы местно-
го самоуправления омской области (по со-
гласованию)

всего, в том числе за счет 923440 331800 157640 137000 145000 152000

налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера

923440 331800 157640 137000 145000 152000

2 обеспечение жильем молодых семей 2011 – 
2015 годы

Минстрой омской области, органы местно-
го самоуправления омской области (по со-
гласованию)

всего, в том числе за счет 936954,1 105957,3 106996,8 247000 248000 229000

налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера

392984,5 75984,5 75000 77000 80000 85000

поступлений целевого характера 543969,6 29972,8 31996,8 170000 168000 144000

3 переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 
проведение капитального ремонта, реконструкции и мо-
дернизации жилых домов

2011 – 
2015 годы

Минстрой омской области, органы местно-
го самоуправления омской области (по со-
гласованию)

всего, в том числе за счет 4556781,1 696412,3 1001280,3 843000 994676,6 1021411,9

налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера

836487,4 180283,2 256497,4 123000 134676,6 142030,2

поступлений целевого характера 3720293,7 516129,1 744782,9 720000 860000 879381,7

4 Комплексное освоение и развитие территорий в целях 
жилищного строительства

2011 – 
2015 годы

Минстрой омской области, органы местно-
го самоуправления омской области (по со-
гласованию)

всего, в том числе за счет 328547,7 385 230046,2 29116,5 30500 38500

налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера

53163,8 385 23662,3 8116,5 10500 10500

поступлений целевого характера 275383,9 0 206383,9 21000 20000 28000
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Официально
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5 Формирование документов территориального планиро-
вания

2011 – 
2015 годы

Минстрой омской области, органы местно-
го самоуправления омской области (по со-
гласованию)

всего, в том числе за счет 109049,4 20182,4 20375 22904 18688 26900

налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера

109049,4 20182,4 20375 22904 18688 26900

6 Развитие жилищно-коммунального комплекса 2011 – 
2015 годы

Минстрой омской области, органы местно-
го самоуправления омской области (по со-
гласованию)

всего, в том числе за счет 391297,6 39447,9 35000 128525,7 94012 94312

налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера

391297,6 39447,9 35000 128525,7 94012 94312

7 Развитие ипотечного жилищного кредитования 2011 – 
2015 годы

Министерство экономики омской области, 
Министерство образования омской обла-
сти, Минстрой омской области, бюджетное 
учреждение омской области «агентство 
жилищного строительства омской области»

всего, в том числе за счет 630546,5 125000 196546,5 93000 106000 110000

налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера

618800 125000 184800 93000 106000 110000

поступлений целевого характера 11746,5 0 11746,5 0 0 0

8 Разработка сметно-нормативной базы ценообразования 
в строительстве и   жилищно-коммунальном комплек-
се в  соответствии с федеральным и областным законо-
дательством

2015 год Минстрой омской области всего, в том числе за счет 1000 0 0 0 0 1000

налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера

1000 0 0 0 0 1000

9 строительство многоквартирных домов либо приобре-
тение жилых помещений путем участия в долевом стро-
ительстве многоквартирных домов в целях формирова-
ния муниципального жилищного фонда*, в том числе

2011 – 
2015 годы

Минстрой омской области, органы местно-
го самоуправления омской области (по со-
гласованию)

всего, в том числе за счет 670426,9 245936,1 214490,8 70000 70000 70000

налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера

670426,9 245936,1 214490,8 70000 70000 70000

9.1 строительство многоквартирных домов либо приобре-
тение жилых помещений путем участия в долевом стро-
ительстве многоквартирных домов в целях формирова-
ния муниципального специализированного жилищного 
фонда*, в том числе

2011 – 
2015 годы

Минстрой омской области, органы местно-
го самоуправления омской области (по со-
гласованию)

всего, в том числе за счет 473161,62 48670,82 214490,8 70000 70000 70000

налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера

473161,62 48670,82 214490,8 70000 70000 70000

9.1.1 строительство многоквартирных домов* 2011 – 
2015 годы

Минстрой омской области, органы местно-
го самоуправления омской области (по со-
гласованию)

всего, в том числе за счет 454390,79 48670,82 189850,97 70000 70000 70000

налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера

454390,79 48670,82 189850,97 70000 70000 70000

9.1.2 приобретение жилых помещений путем участия в доле-
вом строительстве многоквартирных домов*

2012 год Минстрой омской области, органы местно-
го самоуправления омской области (по со-
гласованию)

всего, в том числе за счет 24639,828 0 24639,828 0 0 0

налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера

24639,828 0 24639,828 0 0 0

9.2 строительство социального жилья для предоставления 
гражданам по договорам социального найма*

2011 год Минстрой омской области, органы местно-
го самоуправления омской области (по со-
гласованию)

всего, в том числе за счет 197265,24 197265,24 0 0 0 0

налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера

197265,24 197265,24 0 0 0 0

10 предоставление государственной поддержки категори-
ям граждан, установленным федеральным и областным 
законодательством, в целях улучшения их жилищных 
условий, в том числе

2011 – 
2015 годы

Минстрой омской области, Министерство 
труда и социального развития омской об-
ласти, органы местного самоуправления 
омской области (по согласованию)

всего, в том числе за счет 2770649,2 1205112,8 1253687,3 91430,2 86418,9 134000

налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера

159988,8 24988,8 35000 35000 30000 35000

поступлений целевого характера 2610660,4 1180124 1218687,3 56430,2 56418,9 99000

10.1 Категориям граждан, установленным статьями 14, 15, 17 
– 19 и 21 Федерального закона «о ветеранах»**

2012  год Минстрой омской области, Министерство 
труда и социального развития омской об-
ласти, органы местного самоуправления 
омской области (по согласованию)

всего, в том числе за счет 1160010,6 0 1160010,6 0 0 0

поступлений целевого характера 1160010,6 0 1160010,6 0 0 0

10.2 Категориям граждан, установленным статьями 14, 16, 21 
Федерального закона «о ветеранах», а также инвалидам 
и семьям, имеющим детей-инвалидов**

2012 – 
2015 годы

Минстрой омской области, Министерство 
труда и социального развития омской об-
ласти, органы местного самоуправления 
омской области (по согласованию)

всего, в том числе за счет 364860,2 0 81011,1 81430,2 76418,9 126000

налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера

97000 0 25000 25000 20000 27000

поступлений целевого характера 267860,2 0 56011,1 56430,2 56418,9 99000

10.3 гражданам, уволенным с военной службы, и членам их 
семей***

2012 год Минстрой омской области, органы местно-
го самоуправления омской области (по со-
гласованию)

всего, в том числе за счет 2665,6 0 2665,6 0 0 0

поступлений целевого характера 2665,6 0 2665,6 0 0 0

10.4 гражданам, принимавшим участие в боевых действиях в 
афганистане, и членам их семей****

2012 – 
2015 годы

Минстрой омской области, органы местно-
го самоуправления омской области (по со-
гласованию)

всего, в том числе за счет 18000 0 5500 5000 4500 3000

налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера

18000 0 5500 5000 4500 3000

10.5 гражданам, принимавшим участие в боевых действи-
ях в Чеченской Республике, на территории северо-
Кавказского региона, и членам их семей****

2012 – 
2015 годы

Минстрой омской области, органы местно-
го самоуправления омской области (по со-
гласованию)

всего, в том числе за счет 20000 0 4500 5000 5500 5000

налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера

20000 0 4500 5000 5500 5000

11 приобретение жилых помещений для обеспечения жи-
лой  площадью по договорам социального найма 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также детей, находящихся под опекой (попечи-
тельством), не имеющих закрепленного жилого помеще-
ния,  в том числе

2012 – 
2015 годы

Министерство образования омской обла-
сти, Минстрой омской области

всего, в том числе за счет 741807,42 0 291807,42 150000 150000 150000

налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера

616925 0 166925 150000 150000 150000

поступлений целевого характера 124882,42 0 124882,42 0 0 0

11.1 приобретение в казну омской области жилых помеще-
ний путем участия в долевом строительстве многоквар-
тирных малоэтажных домов

2012 – 
2015 годы

Минстрой омской области, казенное 
учреждение омской области «омск-
облстройзаказчик»

всего, в том числе за счет 300000 0 75000 75000 75000 75000

налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера

300000 0 75000 75000 75000 75000

11.2 приобретение в казну омской области жилых помеще-
ний по договорам купли-продажи

2012 – 
2015 годы

Министерство образования омской обла-
сти, казенное учреждение омской области 
«центр поддержки семьи»

всего, в том числе за счет 441807,42 0 216807,42 75000 75000 75000

налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера

316925 0 91925 75000 75000 75000

поступлений целевого характера 124882,42 0 124882,42 0 0 0

12 строительство малоэтажных жилых домов для расселе-
ния граждан из помещений, предназначенных для вре-
менного проживания*

2011 – 
2012, 
2014 – 
2015 годы

Минстрой омской области, органы местно-
го самоуправления омской области (по со-
гласованию)

всего, в том числе за счет 69800 30000 19800 0 10000 10000

налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера

69800 30000 19800 0 10000 10000

13 издание методических материалов и брошюр, проведе-
ние информационно-разъяснительной работы среди на-
селения и органов местного самоуправления омской 
области по вопросам реализации программы

2011 – 
2012 годы

Минстрой омской области, органы местно-
го самоуправления омской области (по со-
гласованию)

всего, в том числе за счет 200 100 100 0 0 0

налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера

200 100 100 0 0 0

14 Разработка методических рекомендаций по проектиро-
ванию зданий и сооружений

2015
год

Минстрой омской области всего, в том числе за счет 100 0 0 0 0 100

налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера

100 0 0 0 0 100

15 проведение открытого конкурса среди студентов сред-
них специальных и высших учебных заведений, находя-
щихся на территории омской области, на лучший эскиз-
ный проект индивидуального малоэтажного энергоэф-
фективного и экономичного жилого дома

2011
год

Минстрой омской области всего, в том числе за счет 100 100 0 0 0 0

налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера

100 100 0 0 0 0

16 Кадровое обеспечение задач жилищного строительства 2015
год

Минстрой омской области, Министерство 
образования омской области, Министер-
ство труда и социального развития омской 
области, Министерство экономики ом-
ской области, главное управление государ-
ственной службы занятости населения ом-
ской области

всего, в том числе за счет 1000 0 0 0 0 1000

налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера

1000 0 0 0 0 1000

17 предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) на возмещение затрат, 
связанных с обеспечением прав и законных интересов 
граждан, участвующих в долевом строительстве много-
квартирных домов на территории омской области

2012    
год

Минстрой омской  области всего, в том числе за счет 107000 0 107000 0 0 0

налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера

107000 0 107000 0 0 0

итого по пРогРаММе всего, в том числе за счет 12238699,9 2800433,8 3634770,3 1811976,4 1953295,5 2038223,9

налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера

4951763,4 1074207,9 1296290,5 844546,2 848876,6 887842,2

поступлений целевого характера 7286936,5 1726225,9 2338479,8 967430,2 1104418,9 1150381,7

* Финансирование мероприятий программы осуществляется из областного бюджета путем предоставления межбюджетных трансфертов в соответствии с бюджетным законодательством.
** Реализация мероприятия программы осуществляется в соответствии с постановлением правительства омской области от 26 июля 2006 года № 99-п «об утверждении порядка предоставления мер социаль-

ной поддержки по обеспечению жилыми помещениями ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов».
*** Реализация мероприятия программы осуществляется в соответствии с постановлением правительства омской области от 31 августа 2011 года № 164-п «об обеспечении жилыми помещениями некоторых 

категорий граждан».
**** Реализация мероприятия программы осуществляется в соответствии с Указом губернатора омской области от 8 августа 2005 года № 95 «о мерах по обеспечению жильем отдельных категорий граждан из 

числа ветеранов боевых действий и членов их семей, проживающих на территории омской области».
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Официально
приложение № 2

к постановлению правительства омской области
от 10 октября 2012 года № 210-п 

»7. Перечень мероприятий подпрограммы

№  
п/п

наименование   
мероприятия

сроки ре-
ализации, 

годы
исполнители источники финансирования

объем финансирования мероприятий, тыс. рублей

Всего за 
2011 – 

2015 годы

2011  
год

2012  
год

2013  
год

2014  
год

2015  
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 предоставление гражданам социальных выплат 
на строительство (реконструкцию)  индивиду-
ального жилья*      

2011 – 2015   
годы

Минстрой омской области,  органы местного само-
управления омской области (по согласованию)

всего, в том числе за счет 923340 331800 157640 136900 145000 152000

налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера

923340 331800 157640 136900 145000 152000

2 Разработка каталога малоэтажных усадебных 
домов, рекомендуемых для индивидуальных за-
стройщиков

2013 год Минстрой омской области всего, в том числе за счет 100 0 0 100 0 0

налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера

100 0 0 100 0 0

итого по подпРогРаММе                       всего, в том числе за счет 923440 331800 157640 137000 145000 152000

налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера

923440 331800 157640 137000 145000 152000

* Финансирование мероприятия подпрограммы осуществляется из областного бюджета путем предоставления межбюджетных трансфертов в соответствии с бюджетным законодательством.»

приложение № 3
 к постановлению правительства омской области

 от 10 октября 2012 года № 210-п 

»7. Перечень мероприятий подпрограммы 

№ 
п/п наименование мероприятия

сроки 
реали-
зации, 
годы

исполнители источники финансирования

объем финансирования, тыс. рублей

Всего 
за 2011 
–  2015 

годы

2011 
год

2012 
год

2013 
год

2014  
год

2015  
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 предоставление семьям компенсации расходов на погашение части 
ипотечного жилищного кредита (займа) в случае рождения (усыновле-
ния, удочерения) второго ребенка или последующих детей  

2011 
– 2015 
годы

Министерство экономики омской области, 
бюджетное учреждение омской области 
«агентство жилищного строительства ом-
ской области» 

всего, в том числе за счет 212800 47600 50200 35000 40000 40000

налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера

212800 47600 50200 35000 40000 40000

2 предоставление гражданам социальных выплат на компенсацию ча-
сти расходов при ипотечном жилищном кредитовании (заимствова-
нии) на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах и 
строительство индивидуальных жилых домов

2011 
– 2015 
годы

Министерство экономики омской области, 
бюджетное учреждение омской области 
«агентство жилищного строительства ом-
ской области»

всего, в том числе за счет 32400 2400 5000 5000 5000 15000

налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера

32400 2400 5000 5000 5000 15000

3 строительство многоквартирных жилых домов с последующим предо-
ставлением беспроцентных ипотечных жилищных займов гражданам 
на приобретение квартир 

2011 
– 2015 
годы

Министерство экономики омской области, 
бюджетное учреждение омской области 
«агентство жилищного строительства ом-
ской области» 

всего, в том числе за счет 190000 75000 30000 30000 35000 20000

налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера

190000 75000 30000 30000 35000 20000

3.1 строительство многоквартирного жилого дома № 1 (стр.), жилой 
квартал «Б» на территории жилищного комплекса «Московка-2», 
г. омск

2011 год всего, в том числе за счет 75000 75000 0 0 0 0

налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера

75000 75000 0 0 0 0

3.2 строительство многоквартирного жилого дома № 8 (стр.), жилой 
квартал «Б» на территории жилищного комплекса «Московка-2», 
г. омск

2012 
– 2013 
годы

всего, в том числе за счет 60000 0 30000 30000 0 0

налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера

60000 0 30000 30000 0 0

3.3 строительство многоквартирного жилого дома № 9 (стр.), жилой 
квартал «Б» на территории жилищного комплекса «Московка-2», 
г. омск

2014 год всего, в том числе за счет 35000 0 0 0 35000 0

налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера

35000 0 0 0 35000 0

3.4 строительство многоквартирного жилого дома № 10 (стр.), жи-
лой квартал «Б» на территории жилищного комплекса «Московка-2», 
г. омск

2015 год всего, в том числе за счет 20000 0 0 0 0 20000

налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера

20000 0 0 0 0 20000

4 предоставление социальных выплат работникам организаций бюд-
жетной сферы, финансируемых за счет средств областного и мест-
ного бюджетов, работникам органов государственной власти омской 
области, нуждающимся в жилых помещениях и проживающим в горо-
де омске, на строительство, реконструкцию или  приобретение жи-
лых помещений   

2015 год Минстрой омской области     всего, в том числе за счет 5000 0 0 0 0 5000

налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера

5000 0 0 0 0 5000

5 предоставление учителям общеобразовательных учреждений соци-
альных выплат при ипотечном жилищном кредитовании (заимствова-
нии)

2012 
– 2015 
годы

Министерство экономики омской области, 
Министерство образования омской обла-
сти, бюджетное учреждение омской обла-
сти «агентство жилищного строительства   
омской области»

всего, в том числе за счет 90346,5 0 26346,5 18000 21000 25000

налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера

78600 0 14600 18000 21000 25000

поступлений целевого характера 11746,5 0 11746,5 0 0 0

6 предоставление медицинским работникам социальных выплат при 
ипотечном жилищном кредитовании (заимствовании)

2012 
– 2015 
годы

Министерство экономики омской обла-
сти, бюджетное учреждение омской области 
«агентство жилищного строительства  ом-
ской области»

всего, в том числе за счет 100000 0 85000 5000 5000 5000

налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера

100000 0 85000 5000 5000 5000

итого по подпРогРаММе              всего, в том числе за счет 630546,5 125000 196546,5 93000 106000 110000

налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера

618800 125000 184800 93000 106000 110000

поступлений целевого характера 11746,5 0 11746,5 0 0 0

приложение № 4 
к постановлению правительства омской области

от 10 октября 2012 года № 210-п 

»приложение № 1
к долгосрочной целевой программе 

омской области «Развитие жилищного строительства 
на территории омской области (2011 – 2015 годы)

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

области «развитие жилищного строительства на территории омской области (2011 – 2015 годы)»  (далее – Программа)

направление финансирования, исполнители
объем финансирования программы в ценах соответствующих лет, тыс. рублей

Всего за 2011 – 2015 годы 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7

Всего по программе          12238699,9 2800433,8 3634770,3 1811976,4 1953295,5 2038223,9

в том числе за счет поступлений целевого характера                   7286936,5 1726225,9 2338479,8 967430,2 1104418,9 1150381,7

капитальные вложения        5730618,3 901064 1392300,3 1054142,2 1188688,6 1194423,6

в том числе за счет поступлений целевого характера                   3199594,2 370396,4 770816,4 585000 725000 748381,4

прочие нужды                6508081,6 1899370,2 2242470 757834,2 764606,9 843800,3

в том числе за счет поступлений целевого характера                   4087342,3 1355829,5 1567663,4 382430,2 379418,9 402000,3

Министерство строительства, транспорта и  жилищно-коммунального комплекса омской области    11171346 2675433,8 3221416,4 1643976,4 1772295,5 1858223,9

в том числе за счет  поступлений целевого характера                   7150307,6 1726225,9 2201850,9 967430,2 1104418,9 1150381,7

Министерство экономики омской области              625546,5 125000 196546,5 93000 106000 105000

в том числе за счет  поступлений целевого характера                   11746,5 0 11746,5 0 0 0

в том числе бюджетное учреждение омской области  «агентство жилищного  строительства омской области»                625546,5 125000 196546,5 93000 106000 105000

в том числе за счет  поступлений целевого характера                   11746,5 0 11746,5 0 0 0

Министерство образования омской области 441807,42 0 216807,42 75000 75000 75000

в том числе за счет  поступлений целевого характера                   124882,42 0 124882,42 0 0 0 »

»
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Официально
Правительство Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 октября 2012 года                                                            № 211-п
г. омск

о единовременной денежной выплате на профессиональное 
развитие молодым специалистам, осуществляющим 

педагогическую деятельность в государственных 
образовательных учреждениях омской области, муниципальных 
образовательных учреждениях, расположенных  на территории 

омской области, в 2012 году
В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 13 Кодекса омской области о социальной защите отдельных ка-

тегорий граждан, в целях реализации долгосрочной целевой программы омской области «Развитие си-
стемы образования омской области (2010 – 2014 годы)», утвержденной постановлением правительства 
омской области от 8 июля 2009 года № 119-п, правительство омской области постановляет:

1. Установить в 2012 году единовременную денежную выплату на профессиональное развитие моло-
дым специалистам, осуществляющим педагогическую деятельность в государственных образователь-
ных учреждениях омской области, муниципальных образовательных учреждениях, расположенных на 
территории омской области (далее – молодые специалисты), в следующих размерах:

1) 10 тыс. рублей – молодым специалистам, не имеющим первой или высшей квалификационной ка-
тегории;

2) 30 тыс. рублей – молодым специалистам, имеющим первую квалификационную категорию;
3) 50 тыс. рублей – молодым специалистам, имеющим высшую квалификационную категорию. 
2. Утвердить прилагаемое положение о единовременной денежной выплате на профессиональное 

развитие молодым специалистам в 2012 году.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления омской области принять участие в реализации 

настоящего постановления.

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

приложение
к постановлению правительства омской области

от 10 октября 2012 года № 211-п

ПоЛоЖЕНИЕ
о единовременной денежной выплате на профессиональное 

развитие молодым специалистам, осуществляющим 
педагогическую деятельность в государственных 

образовательных учреждениях омской области, муниципальных 
образовательных учреждениях, расположенных на территории 

омской области, в 2012 году
1. настоящее положение определяет поря-

док и условия назначения единовременной денеж-
ной выплаты на профессиональное развитие (да-
лее – выплата) молодым специалистам, осущест-
вляющим педагогическую деятельность в государ-
ственных образовательных учреждениях омской 
области, муниципальных образовательных учреж-
дениях, расположенных на территории омской об-
ласти (далее соответственно – молодые специали-
сты, образовательные учреждения).

2. Выплата молодым специалистам назначает-
ся при одновременном наличии следующих условий:

1) осуществление педагогической деятельно-
сти в образовательном учреждении, которое явля-
ется первым основным местом работы после окон-
чания образовательного учреждения среднего про-
фессионального или высшего профессионального 
образования, в соответствии с уровнем образова-
ния и (или) квалификацией согласно документу об 
образовании на основании трудового договора;

2) возраст на день подачи документов, указан-
ных в пункте 4 настоящего положения, не старше 
28 лет;

3) наличие стажа педагогической деятельно-
сти в образовательном учреждении продолжи-
тельностью от 3 до 5 лет (за исключением периода 
пребывания в отпуске по уходу за ребенком);

4) наличие среднего профессионального или 
высшего профессионального образования.

3. Молодым специалистам, прекратившим пе-
дагогическую деятельность в образовательных 
учреждениях в связи с призывом на военную служ-
бу или направлением на заменяющую ее альтер-
нативную гражданскую службу (далее  – военная 
служба), после прохождения военной службы вы-
плата назначается при следующих условиях:

1) поступление на работу в образовательные 
учреждения впервые после прохождения военной 
службы в соответствии с уровнем образования и 
(или) квалификацией согласно документу об обра-
зовании по трудовому договору;

2) соответствие требованиям, предусмотрен-
ным подпунктами 2 – 4 пункта 2 настоящего поло-
жения.

4. для назначения выплаты молодые специа-
листы представляют следующие документы:

1) заявление о назначении выплаты с указа-
нием реквизитов банковского счета, на который 
следует перечислить денежные средства в случае 
принятия решения о назначении выплаты;

2) документ, удостоверяющий личность;
3) документ о среднем профессиональном или 

высшем профессиональном образовании;
4) копию трудового договора и копию приказа 

(распоряжения) работодателя о приеме на работу, 
заверенные работодателем по месту работы;

5) копию трудовой книжки, заверенную рабо-
тодателем по месту работы;

6) военный билет (при наличии);
7) справку с места работы о нахождении в от-

пуске по уходу за ребенком с указанием периода 
(при предоставлении отпуска по уходу за ребен-
ком).

Министерство образования омской области 
(далее – Министерство) осуществляет прием до-
кументов, указанных в настоящем пункте, делает 
копии представленных документов (за исключени-
ем заявления, копии приказа (распоряжения) ра-
ботодателя о приеме на работу и копии трудовой 
книжки), заверяет их, оригиналы возвращает зая-
вителю.

прием документов, предусмотренных насто-
ящим пунктом, осуществляется Министерством в 
срок до 1 ноября 2012 года.

5. Решение о назначении или об отказе в на-
значении выплаты принимается Министерством 
в форме распоряжения в течение 30 календарных 
дней со дня приема документов, указанных в пун-
кте 4 настоящего положения.

о принятом решении заявитель уведомляется 
Министерством в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия указанного решения.

6. основаниями для принятия решения об от-
казе в назначении выплаты являются:

1) непредставление необходимых документов, 
указанных в пункте 4 настоящего положения;

2) несоответствие документов, представлен-
ных заявителем, требованиям законодательства;

3) выявление в документах, представленных 
заявителем, недостоверной информации, про-
тиворечащих или не соответствующих друг другу 
сведений;

4) несоответствие заявителя условиям для на-
значения выплаты, предусмотренным пунктами 2, 
3 настоящего положения.

7. Выплата производится в течение 30 кален-
дарных дней со дня принятия Министерством ре-
шения о назначении выплаты путем перечисления 
денежных средств на счет молодого специалиста, 
открытый в кредитной организации.

8. В случае обнаружения в течение 3 лет недо-
стоверных сведений в документах, представлен-
ных молодым специалистом в соответствии с пун-
ктом 4 настоящего положения, Министерство на-
правляет молодому специалисту уведомление о 
необходимости возмещения затрат областного 
бюджета.

9. Молодой специалист в 30-дневный срок со 
дня получения уведомления о необходимости воз-
мещения затрат областного бюджета возвращает 
денежные средства в областной бюджет в размере 
полученной выплаты путем перечисления на счет, 
указанный в уведомлении.

10. В случае невозвращения молодым специ-
алистом денежных средств в размере получен-
ной выплаты в 30-дневный срок со дня получения 
уведомления о необходимости возмещения за-
трат областного бюджета Министерство обраща-
ется в суд с иском о взыскании указанных денеж-
ных средств с молодого специалиста.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 октября 2012 года                                                             № 212-п
г. омск

о внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства омской области 

1. Внести в пункт 1 приложения № 6 «положение о порядке обеспечения одеждой, обувью, мягким ин-
вентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием выпускников государственных обра-
зовательных учреждений омской области и муниципальных образовательных учреждений – детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей» к постановлению правительства омской области от 26 января 2005 года № 8-п «о 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» следующие изменения:

1) цифры «567» заменить цифрами «600»;
2) цифры «40000» заменить цифрами «48600».
2. В пункте 2 постановления правительства омской области от 1 ноября 2006 года № 132-п «о де-

нежной компенсации затрат на воспитание и обучение одному из родителей (законных представителей) 
ребенка-инвалида, воспитание и обучение которого по общеобразовательным программам осуществля-
ется на дому» слова «1816 рублей» заменить словами «2301 рубль», слова «3851 рубль» заменить сло-
вами «5392 рубля», цифры «4814» заменить цифрами «6740», цифры «5777» заменить цифрами «8089».

3. настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опу-
бликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2012 года, за 
исключением пункта 1 настоящего постановления, вступающего в силу с 1 января 2013 года.

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

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 октября 2012 года                                                              № 213-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства 
омской области от 8 июля 2009 года № 119-п

Внести в постановление правительства омской области от 8 июля 2009 года № 119-п «об утвержде-
нии долгосрочной целевой программы омской области «Развитие системы образования омской области 
(2010 – 2014 годы)» следующие изменения:

1) в названии, пункте 1 цифры «2014» заменить цифрами «2015»;
2) в приложении № 1 «долгосрочная целевая программа омской области «Развитие системы образо-

вания омской области (2010 – 2014 годы)»:
– в названии цифры «2014» заменить цифрами «2015»;
– в паспорте долгосрочной целевой программы омской области «Развитие системы образования 

омской области (2010 – 2014 годы)»:
в названии, строках «наименование», «сроки и этапы реализации» цифры «2014» заменить цифра-

ми «2015»;
строку «Финансовое обеспечение» изложить в следующей редакции:

Финансовое 
обеспечение

объем финансирования программы за счет средств областного бюджета составит 
3486178,918 тыс. рублей, в том числе: 
– в 2010 году – 338653,8 тыс. рублей; 
– в 2011 году – 618130,259 тыс. рублей; 
– в 2012 году – 511073,366 тыс. рублей; 
– в 2013 году – 663277,293 тыс. рублей; 
– в 2014 году – 666292,1 тыс. рублей;
– в 2015 году – 688752,1 тыс. рублей. 
из объема финансирования программы поступления целевого характера составят 696596,0 
тыс. рублей, в том числе: 
– в 2012 году – 126806,0 тыс. рублей. 
– в 2013 году – 169810,0 тыс. рублей; 
– в 2014 году – 193270,0 тыс. рублей;
– в 2015 году – 206710,0 тыс. рублей. 
прогнозируемый объем финансирования программы за счет средств местных бюджетов со-
ставит 503083,98 тыс. рублей, в том числе: 
– в 2011 году – 92761,910 тыс. рублей; 
– в 2012 году – 92149,470 тыс. рублей; 
– в 2013 году – 137331,6 тыс. рублей; 
– в 2014 году – 90420,5 тыс. рублей;
– в 2015 году – 90420,5 тыс. рублей 

– в разделе 3 «сроки реализации программы» цифры «2014» заменить цифрами «2015»;
– раздел 5 «объемы финансирования программы» изложить в следующей редакции:

«5. объемы финансирования программы
объем финансирования программы за счет средств областного бюджета составляет 3486178,918 

тыс. рублей, в том числе:
– в 2010 году – 338653,8 тыс. рублей;
– в 2011 году – 618130,259 тыс. рублей;
– в 2012 году – 511073,366 тыс. рублей;
– в 2013 году – 663277,293 тыс. рублей;
– в 2014 году – 666292,1 тыс. рублей;
– в 2015 году – 688752,1 тыс. рублей.
из объема финансирования программы поступления целевого характера составят 696596,0 тыс. ру-

блей, в том числе:
 – в 2012 году – 126806,0 тыс. рублей;
 – в 2013 году – 169810,0 тыс. рублей;
 – в 2014 году – 193270,0 тыс. рублей;
 – в 2015 году – 206710,0 тыс. рублей.
прогнозируемый объем финансирования программы за счет средств местных бюджетов составляет 

503083,98 тыс. рублей, в том числе:
– в 2011 году – 92761,910 тыс. рублей;
– в 2012 году – 92149,470 тыс. рублей;
– в 2013 году – 137331,6 тыс. рублей;
– в 2014 году – 90420,5 тыс. рублей;
– в 2015 году – 90420,5 тыс. рублей.
сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования приве-

дены в приложении № 1 к программе.»;
– в разделе 6 «прогноз ожидаемых результатов реализации программы» цифры «2014» заменить 

цифрами «2015», цифры «90» заменить цифрами «95», цифры «35» заменить цифрами «60», цифру «8» за-
менить цифрой «9»; слова «29 процентов» заменить словами «32 процента», слова «28 процентов» заме-
нить словами «33 процента», цифры «78» заменить цифрами «79», слова  «77 процентов» заменить сло-
вами «85,5 процента»;

– в абзаце сто тридцатом раздела 9 «Условия предоставления и расходования субсидий, критерии 
отбора муниципальных образований омской области для предоставления субсидий, порядок предостав-
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ления и методика расчета субсидий» слова «муниципальные объекты, предполагаемая сметная стои-
мость которых не менее 30 млн. рублей» заменить словами «соответствующие муниципальные объекты»;

– приложение № 1 «сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям фи-
нансирования долгосрочной целевой программы омской области «Развитие системы образования ом-
ской области (2010 – 2014 годы)» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению;

– приложение № 2 «перечень мероприятий долгосрочной целевой программы омской области «Раз-
витие системы образования омской области (2010 – 2014 годы)» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению;

– приложение № 3 «значения целевых индикаторов долгосрочной целевой программы омской обла-
сти «Развитие системы образования омской области (2010 – 2014 годы)» изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

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

приложение № 1
к постановлению правительства омской области

от 10 октября 2012 года № 213-п

«приложение № 1
к долгосрочной целевой программе омской области

«Развитие системы образования омской области
(2010 – 2015 годы)»

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

омской области «развитие системы образования омской области (2010 – 2015 годы)» (далее – Программа)

направление финансирования
объем финансирования (тыс. руб.)

Всего за 
2010 – 2015 годы

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

1 2 3 4 5 6 7 8

Всего по программе 3486178,918 338653,8 618130,259 511073,366 663277,293 666292,1 688752,1

в том числе за  счет поступлений целевого характера           696596,0 – – 126806,0 169810,0 193270,0 206710,0

из них 

капитальные вложения 1254489,37 – 135193,37 189806,0 286710,0 310160,0 332620,0

в том числе за  счет поступлений целевого характера           696596,0 – – 126806,0 169810,0 193270,0 206710,0

прочие нужды 2231689,548 338653,8 482936,889 321267,366 376567,293 356132,1 356132,1

из общего объема финансирования по исполнителям – – – – – – –

Министерство образования омской области 2229047,548 336011,8 482936,889 321267,366 376567,293 356132,1 356132,1

Министерство промышленной политики, транспорта и связи омской области 2642,0 2642,0 – – – – –

Министерство строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса омской области 1254489,37 – 135193,37 189806,0 286710,0 310160,0 332620,0

в том числе за  счет поступлений целевого характера           696596,0 – – 126806,0 169810,0 193270,0 206710,0 »

приложение № 2
к постановлению правительства омской области

от 10 октября 2012 года № 213-п

«приложение № 2
к долгосрочной целевой программе омской области

«Развитие системы образования омской области
(2010 – 2015 годы)»

ПЕрЕЧЕНЬ
мероприятий долгосрочной целевой программы омской области «развитие системы образования омской области 

(2010 – 2015 годы)» (далее – Программа)

№
п/п

наименование мероприятия

сроки 
реали-
зации, 
годы

исполнители

объем финансирования мероприятий, тыс. руб.

Всего за 
2010 – 2015 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Реализация проекта «современная школа»

1.1 обеспечение внедрения инновационных образовательных программ в му-
ниципальных образовательных учреждениях омской области (далее – му-
ниципальные образовательные учреждения) общего образования (на кон-
курсной основе)

2010 Министерство образования омской области 
(далее – Минобразование), органы местного 
самоуправления (по согласованию)*

5087,0 5087,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2 организация и проведение областного конкурса муниципальных образо-
вательных учреждений общего образования, внедряющих инновационные 
образовательные программы

2010 Минобразование 13,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3 обеспечение муниципальных образовательных учреждений компьютер-
ным оборудованием, электронными средствами обучения (на конкурс-
ной основе) 

2010 – 
2011

Минобразование, органы местного самоуправ-
ления омской области (по согласованию) *

9000,0 5000,0 4000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4 обеспечение доступа муниципальных образовательных учреждений об-
щего образования к сети «интернет»

2010 Минобразование, органы местного самоуправ-
ления омской области (по согласованию) *

24190,0 24190,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5 организация горячего питания обучающихся в муниципальных образова-
тельных учреждениях общего образования (обеспечение готовой к упо-
треблению пищевой продукцией)

2010 – 
2015

Минобразование, органы местного самоуправ-
ления омской области (по согласованию) *

573124,007 98830,4 83009,807 84444,6 131950,0 87444,6 87444,6

1.6 обеспечение муниципальных образовательных учреждений общего обра-
зования холодильным и технологическим оборудованием для организа-
ции горячего питания обучающихся (на конкурсной основе)

2010 – 
2011

Минобразование, органы местного самоуправ-
ления омской области (по согласованию) *

5029,98 2454,0 2575,98 0,0 0,0 0,0 0,0

1.7 обеспечение муниципальных образовательных учреждений общего обра-
зования учебным оборудованием

2010 – 
2013

Минобразование, органы местного самоуправ-
ления омской области (по согласованию) *

62760,0 10000,0 800,0 25350,0 26610,0 0,0 0,0

1.8 издание научно-методических сборников по реализации инновационных 
проектов в сфере образования

2010, 
2012 – 
2015

Минобразование, образовательное учрежде-
ние омской области дополнительного профес-
сионального образования «институт развития 
образования омской области» (далее – иРо-
оо)

415,5 100,0 0,0 75,0 78,5 81,0 81,0

1.9 организация проведения государственной (итоговой) аттестации обучаю-
щихся, освоивших основные общеобразовательные программы основно-
го общего образования

2010 – 
2015

Минобразование, казенное учреждение ом-
ской области «Региональный информационно-
аналитический центр системы образования» 
(далее – Риац) 

9384,695 1380,0 1449,0 1521,0 1680,695 1677,0 1677,0

1.10 обеспечение транспортными средствами для подвоза обучающихся:
 – государственных образовательных учреждений, находящихся в веде-
нии Минобразования (далее – государственные образовательные учреж-
дения);
 – муниципальных образовательных учреждений

2010 – 
2012

Минобразование, государственные образова-
тельные учреждения, органы местного самоу-
правления омской области (по согласованию) *

9730,545

43003,0

0,0

22353,0

9730,545

19850,0

0,0

800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.11 Материально-техническое оснащение зданий муниципальных образова-
тельных учреждений, планируемых к вводу в эксплуатацию

2011 Минобразование, органы местного самоуправ-
ления омской области (по согласованию) *

11000,0 0,0 11000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.12 приобретение программно-технических средств системы исключения до-
ступа к интернет-ресурсам, несовместимым с целями и задачами воспи-
тания и  образования, для муниципальных образовательных учреждений 

2010 Минобразование** 2278,0 2278,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.13 строительство и реконструкция зданий (сооружений) муниципальных об-
разовательных учреждений, находящихся в собственности муниципаль-
ных образований омской области

2012 – 
2015

Министерство строительства, транспорта и 
жилищно-коммунального комплекса омской 
области, (далее – Министерство строитель-
ства), органы местного самоуправления ом-
ской области (по согласованию) *

1119296,0 0,0 0,0 189806,0 286710,0 310160,0 332620,0

в том числе за счет поступлений целевого характера 696596,0 0,0 0,0 126806,0 169810,0 193270,0 206710,0

1.14 приобретение средств обучения для малокомплектных муниципальных 
образовательных учреждений общего образования

2011 Минобразование, органы местного самоуправ-
ления омской области (по согласованию) **

3500,0 0,0 3500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.15 приобретение средств обучения для малокомплектных муниципаль-
ных образовательных учреждений общего образования, материально-
техническое оснащение вводимых в эксплуатацию объектов системы об-
разования омской области 

2010 Минобразование, государственные образо-
вательные учреждения, органы местного са-
моуправления омской области (по согласова-
нию) **

18836,5 18836,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.16 поощрение муниципальных образовательных учреждений, ставших по-
бедителями по результатам проведения регионального этапа открыто-
го публичного Всероссийского конкурса на лучшее общеобразовательное 
учреждение, развивающее физическую культуру и спорт, «олимпиада на-
чинается в школе»

2012 – 
2013

Минобразование, органы местного самоуправ-
ления омской области (по согласованию) ***

420,0 0,0 0,0 210,0 210,0 0,0 0,0

итого по разделу 1897068,227 190521,9 135915,332 302206,6 447239,195 399362,6 421822,6

в том числе за счет поступлений целевого характера 696596,0 0,0 0,0 126806,0 169810,0 193270,0 206710,0

2. Развитие системы дошкольного образования омской области

2.1 обеспечение создания благоприятных условий для организации дошколь-
ного образования (ремонт и материально-техническое оснащение обра-
зовательных учреждений дошкольного образования, групп дошкольного 
образования на базе муниципальных образовательных учреждений обще-
го образования и образовательных учреждений дополнительного образо-
вания детей)

2010 – 
2011

Минобразование, органы местного самоуправ-
ления омской области (по согласованию) *

112510,727 25732,0 86778,727 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2 обеспечение муниципальных образовательных учреждений дошкольного 
образования медицинским оборудованием 

2010 –
2011

Минобразование, органы местного самоуправ-
ления омской области (по согласованию) *

1320,0 1000,0 320,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3 обеспечение внедрения инновационных образовательных программ в му-
ниципальных образовательных учреждениях дошкольного образования 
(на конкурсной основе) 

2010 Минобразование, органы местного самоуправ-
ления омской области (по согласованию) *

4987,0 4987,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4 организация и проведение областного конкурса муниципальных образо-
вательных учреждений дошкольного образования, внедряющих инноваци-
онные образовательные программы

2010 Минобразование 13,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5 приобретение помещений с газовой котельной и инженерными сетями 
по договору участия в долевом строительстве для размещения дошколь-
ных групп государственного специального (коррекционного) образова-
тельного учреждения омской области в микрорайоне «ясная поляна» ом-
ского муниципального района омской области на 110 мест (далее – дет-
ский сад) 

2011 Министерство строительства 135193,37 0,0 135193,37 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6 Материально-техническое оснащение детского сада 2011 Минобразование, государственные образова-
тельные учреждения 

2591,76 0,0 2591,76 0,0 0,0 0,0 0,0

2.7 проведение комплексной оценки эффективности деятельности органов 
местного самоуправления омской области в сфере обеспечения доступ-
ности дошкольного образования и оказание поддержки городскому окру-
гу и муниципальным районам омской области по результатам указанной 
оценки 

2011 Минобразование*** 4000,0 0,0 4000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.8 приобретение оборудования, спортивного, хозяйственного и мягкого ин-
вентаря, бытовой техники, мебели, учебно-наглядных пособий, развива-
ющих игр

2010 Минобразование** 5900,0 5900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

итого по разделу 266515,857 37632,0 228883,857 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Модернизация системы профессионального образования

3.1 обеспечение подготовки рабочих кадров и специалистов для высокотех-
нологичных производств в государственных образовательных учреждени-
ях начального профессионального, среднего профессионального образо-
вания, внедряющих инновационные образовательные программы

2010, 
2012 – 
2015

Минобразование, государственные образова-
тельные учреждения

247919,8 20000,0 0,0 20000,0 27690,0 90114,9 90114,9

3.2 Материально-техническое обеспечение (мебелью, технологическим, хо-
лодильным оборудованием, учебным оборудованием и инвентарем) госу-
дарственных образовательных учреждений начального профессионально-
го, среднего профессионального образования

2010, 
2012 – 
2015

Минобразование, государственные образова-
тельные учреждения

44770,5 4323,0 0,0 9506,0 9981,5 10480,0 10480,0

3.3 проведение и участие в организации и проведении областных, междуна-
родных, всероссийских, межрегиональных, научно-практических конфе-
ренций, олимпиад, конгрессов, семинаров, выставок, «круглых столов», 
конкурсов, семинаров-презентаций, ярмарок в сфере профессионально-
го образования и науки

2010 – 
2015

Минобразование, государственные образова-
тельные учреждения

8187,962 1080,0 386,915 1548,847 1853,6 1659,3 1659,3

3.4 организация создания и материально-техническое обеспечение ресурс-
ных центров по обеспечению информатизации системы образования ом-
ской области на базе государственных образовательных учреждений на-
чального профессионального, среднего профессионального образова-
ния, дополнительного образования детей

2012 Минобразование, государственные образова-
тельные учреждения

1500,0 0,0 0,0 1500,0 0,0 0,0 0,0

3.5 обеспечение учебными пособиями государственных образовательных 
учреждений начального профессионального, среднего профессионально-
го образования

2013 –
2015

Минобразование, государственные образова-
тельные учреждения

6704,0 0,0 0,0 0,0 2162,0 2271,0 2271,0

3.6 организация и проведение конкурсов (олимпиад) профессионального ма-
стерства обучающихся в государственных образовательных учреждений 
начального профессионального, среднего профессионального образо-
вания

2012 – 
2015

Минобразование, государственные образова-
тельные учреждения

1726,6 0,0 0,0 405,8 426,0 447,4 447,4

3.7 организация и проведение областных научно-практических конференций, 
олимпиад по общеобразовательным предметам для обучающихся в госу-
дарственных образовательных учреждений начального профессионально-
го, среднего профессионального образования

2012 – 
2015

Минобразование, государственные образова-
тельные учреждения

892,3 0,0 0,0 210,0 220,5 230,9 230,9

итого по разделу 311701,162 25403,0 386,915 33170,647 42333,6 105203,5 105203,5

4. обеспечение безопасности участников образовательного процесса

4.1 Ремонт зданий, установка систем и оборудования пожарной и общей без-
опасности в:
– муниципальных образовательных учреждениях;
– государственных  образовательных учреждениях

2010 –
2015

Минобразование, государственные образова-
тельные учреждения, органы местного самоу-
правления омской области (по согласованию) * 287948,8

303042,289
11012,3
20000,0

104688,7
76973,942

56967,0
54553,951

29089,8
67771,446

43095,5
41871,475

43095,5
41871,475

4.2 организация и проведение слетов, соревнований  «Школа безопасности», 
«Безопасное колесо» обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях общего образования

2010 –
2015

Минобразование, органы местного самоуправ-
ления омской области (по согласованию) 

2220,4 270,0 284,0 298,0 710,4 329,0 329,0

4.3 организация и проведение конкурса на лучшую подготовку образователь-
ных учреждений к началу учебного года, поощрение победителей конкурса

2010 –
2015

Минобразование 3589,873 619,0 560,52 547,853 620,5 621,0 621,0

итого по разделу 596801,362 31901,3 182507,162 112366,804 98192,146 85916,975 85916,975

5. информатизация системы образования омской области

5.1 организация создания и материально-техническое обеспечение ресурс-
ных центров по обеспечению информатизации системы образования ом-
ской области на базе государственных образовательных учреждений на-
чального профессионального, среднего профессионального образова-
ния, дополнительного образования детей 

2010 Минобразование, государственные образова-
тельные учреждения

2000,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2 организация и проведение областных конкурсов, телекоммуникационных 
проектов, интернет-конференций, видеоконференций

2010 –
2015

Минобразование, иРооо, Риац 1993,7 190,0 549,5 209,2 588,6 228,2 228,2

5.3 технологическое обеспечение сервера  Минобразования на базе Риац 2010 – 
2015

Минобразование, Риац 674,1 100,0 105,0 110,3 115,8 121,5 121,5

5.4 информационно-программное обеспечение интернет-портала Минобра-
зования

2010, 
2012 – 
2015

Минобразование, Риац 683,0 120,0 0,0 132,3 138,9 145,9 145,9

5.5 создание и развитие центров подготовки кадров по внедрению и разви-
тию программного обеспечения образовательных учреждений

2010 Минобразование, Министерство промыш-
ленной политики, транспорта и связи омской 
области, Риац, иРооо

250,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2642,0 2642,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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5.6 обеспечение государственных образовательных учреждений начально-
го профессионального, среднего профессионального образования, спе-
циального (коррекционного) образования, дополнительного образования 
компьютерным оборудованием

2010, 
2012 – 
2015

Минобразование, государственные образова-
тельные учреждения

7418,32 1500,0 0,0 1874,0 1325,6 1359,36 1359,36

5.7 обеспечение государственных образовательных учреждений начально-
го профессионального, среднего профессионального образования, спе-
циального (коррекционного) образования электронными программными 
продуктами, электронными учебниками

2012 – 
2015

Минобразование, государственные образова-
тельные учреждения

1641,9 0,0 0,0 385,9 405,2 425,4 425,4

5.8 обеспечение доступа государственных образовательных учреждений ом-
ской области  к сети «интернет»

2010 – 
2015

Минобразование, государственные образова-
тельные учреждения

10417,934 2450,0 1367,112 1513,95 2058,972 1513,95 1513,95

5.9 организация повышения квалификации работников системы образования 
омской области, обеспечивающих техническое сопровождение, внедрение 
свободного программного обеспечения в образовательных учреждениях

2012 – 
2015

Минобразование 550,0 0,0 0,0 200,0 150,0 100,0 100,0

итого по разделу 28270,954 9252,0 2021,612 4425,65 4783,072 3894,31 3894,31

6. Развитие кадрового потенциала системы образования омской области

6.1 проведение областных слетов, конференций, смотров-конкурсов, конкур-
сов, мастер-классов, интернет-конференций, научно-практических кон-
ференций, форумов, семинаров, совещаний, областного этапа всерос-
сийских конкурсов,  межрегионального и окружного этапов всероссий-
ских конкурсов, участие в проведении межрегиональных, всероссийских, 
международных конкурсов, конференций, семинаров, совещаний, «кру-
глых столов», выставок, форумов, фестивалей, торжественных меропри-
ятий для педагогических работников образовательных учреждений, орга-
низация участия победителей областного этапа всероссийских конкурсов 
в финальном этапе всероссийских конкурсов, представление системы об-
разования омской области в межрегиональных, всероссийских, междуна-
родных форумах, выставках

2010 – 
2015

Минобразование, государственные образова-
тельные учреждения

14872,107 2174,1 1940,442 2351,0 2744,565 2831,0 2831,0

6.2 поощрение лучших учителей образовательных учреждений 2010 – 
2015

Минобразование 22129,0 1504,0 1920,0 1800,0 5635,0 5635,0 5635,0

6.3 адресная поддержка в строительстве или приобретении жилья, хозяй-
ственном обзаведении молодых специалистов, поступивших на работу в 
образовательные учреждения, расположенные на территории сельских и 
городских поселений омской области

2010 – 
2015

Минобразование 35044,0 5924,0 5424,0 5924,0 5924,0 5924,0 5924,0

6.4 предоставление мер государственной поддержки, направленных на про-
фессиональное развитие молодых специалистов образовательных учреж-
дений, расположенных на территории омской области

2010 – 
2012

Минобразование 11289,0 3744,0 3715,0 3830,0 0,0 0,0 0,0

6.5 проведение ремонта помещений и материально-техническое оснащение 
иРооо

2011 Минобразование, иРооо 6215,0 0,0 6215,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.6 поощрение лучших руководителей муниципальных образовательных 
учреждений общего образования 

2011 Минобразование 500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

итого по разделу 90049,107 13346,1 19714,442 13905,0 14303,565 14390,0 14390,0

7. обеспечение системы образования омской области учебной, методической литературой, печатными изданиями

7.1 обеспечение библиотек образовательных учреждений учебниками, учеб-
ными пособиями

2010 – 
2015

Минобразование, государственные образова-
тельные учреждения, органы местного самоу-
правления омской области (по согласованию) *

212494,3 15000,0 24720,0 36735,4 41512,9 47263,0 47263,0

7.2 издание газеты «Большая перемена», журнала «образование омской об-
ласти», информационных сборников, справочников, атласов, буклетов о 
системе образования омской области и учебно-методической литерату-
ры, способствующей развитию русского языка

2010 – 
2015

Минобразование, государственные образова-
тельные учреждения

1625,8 309,0 196,0 235,2 395,2 245,2 245,2

7.3 обеспечение учебными пособиями государственных образовательных 
учреждений начального профессионального, среднего профессионально-
го образования

2010 Минобразование, государственные образова-
тельные учреждения

600,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

итого по разделу 214720,1 15909,0 24916,0 36970,6 41908,1 47508,2 47508,2

8. Жизнеустройство детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
для детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей (далее – учреждения для детей-сирот), специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья

8.1 организация и проведение конкурса социально-педагогических проек-
тов специалистов учреждений для детей-сирот по предоставлению услуг 
психолого-педагогической помощи с целью дальнейшей социальной 
адаптации в обществе (далее – услуга постинтернатного сопровождения) 
выпускников учреждений для детей-сирот

2012 – 
2013

Минобразование, государственные образова-
тельные учреждения

40,0 0,0 0,0 20,0 20,0 0,0 0,0

8.2 Материально-техническое обеспечение учреждений для детей-сирот, 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучаю-
щихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в том 
числе в целях предоставления услуги постинтернатного сопровождения

2010 –
2015

Минобразование, государственные образова-
тельные учреждения

30331,796 5000,0 16622,096 700,0 3403,4 2303,15 2303,15

8.3 организация и проведение областных праздничных, творческих, спортив-
ных мероприятий (конкурсы, фестивали, смотры) с участием детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными 
возможностями здоровья, выпускников учреждений для детей-сирот, ор-
ганизация их участия в межрегиональных, всероссийских, международ-
ных мероприятиях, проезда в санаторно-реабилитационные центры

2010 – 
2015

Минобразование, государственные образова-
тельные учреждения

2266,5 268,8 124,7 395,5 605,3 436,1 436,1

8.4 Разработка и издание информационного сборника о детях-сиротах и де-
тях, оставшихся без попечения родителей, методических пособий для 
приемных родителей, опекунов (попечителей)

2010 – 
2015

Минобразование 340,0 101,0 43,0 46,0 48,0 51,0 51,0

8.5 организация обучения с использованием дистанционных образователь-
ных технологий детей-инвалидов, не посещающих образовательные 
учреждения общего образования по состоянию здоровья:
– в муниципальных образовательных учреждениях общего образования;
– в государственных образовательных учреждениях общего образования

2010 – 
2015

Минобразование, государственные образова-
тельные учреждения, органы местного самоу-
правления омской области (по согласованию) *

4581,5
5980,6

601,8
1900,0

3979,7
644,0

0,0
632,2

0,0
934,8

0,0
934,8

0,0
934,8

8.6 Разработка и открытие информационного сайта по вопросам предостав-
ления услуги постинтернатного сопровождения выпускников учреждений 
для детей-сирот 

2012 Минобразование 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0

8.7 Разработка и издание сборников по предоставлению услуги постин-
тернатного сопровождения выпускников учреждений для  детей сирот,  
информационно-правовой брошюры для выпускников учреждений  для 
детей-сирот, методических рекомендаций для специалистов, сопрово-
ждающих выпускников

2011 – 
2013

Минобразование 125,0 0,0 10,0 40,0 75,0 0,0 0,0

8.8 организация и проведение конкурса «Лучший дворик» по разработке луч-
шего проекта по благоустройству территорий государственных образова-
тельных учреждений

2013 Минобразование 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

итого по разделу 43815,396 7871,6 21423,496 1883,7 5186,5 3725,05 3725,05

9. Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи

9.1 организация проведения областных научно-практических конферен-
ций обучающихся в муниципальных и государственных образовательных 
учреждениях

2010,  
2012 – 
2015

Минобразование, органы местного самоуправ-
ления омской области (по согласованию) 

238,4 41,9 0,0 46,2 48,5 50,9 50,9

9.2 организация и проведение регионального  этапа всероссийской олимпи-
ады школьников по общеобразовательным предметам

2010 – 
2015

Минобразование, государственные образова-
тельные учреждения, органы местного самоу-
правления омской области (по согласованию) 

4028,8 452,8 475,4 499,4 1500,0 550,6 550,6

9.3 организация участия обучающихся в образовательных учреждениях об-
щего образования в межрегиональных, всероссийских, международных 
мероприятиях в сфере образования

2010 – 
2015

Минобразование, государственные образова-
тельные учреждения, органы местного самоу-
правления омской области (по согласованию)

6468,991 926,2 230,491 1021,1 2040,0 1125,6 1125,6

9.4 Реализация областных проектов и участие в организации и проведении 
всероссийских проектов: 
– «Экомир»;
– «отечество»; 
– «академия технического творчества»;
– «Лидер»; – «патриот России»;
– «исток»;
– «арт-профи»;
– «Формирование здорового образа жизни»;
– «таланты прииртышья»;
– «Мы вместе»

2010 – 
2015

Минобразование, Министерство культуры ом-
ской области, Министерство по делам моло-
дежи, физической культуры и спорта омской 
области, государственные образовательные 
учреждения

15275,412 3400,0 755,152 2780,065 2780,065 2780,065 2780,065
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9.5 приобретение оборудования и инвентаря для внедрения инновационных 
образовательных программ в государственных образовательных учреж-
дениях дополнительного образования детей

2010,
2012 – 
2015

Минобразование, государственные образова-
тельные учреждения

3697,2 650,0 0,0 716,0 752,0 789,6 789,6

9.6 поощрение талантливых детей и молодежи, обучающихся в образова-
тельных учреждениях

2010  – 
2015

Минобразование 5933,9 922,0 900,4 1016,6 1105,5 994,7 994,7

9.7 организация участия выпускников образовательных учреждений в Крем-
левском театрализованном бале выпускников

2010 Минобразование 55,9 55,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9.8 организация и проведение конкурсов (олимпиад) профессионального ма-
стерства обучающихся в государственных образовательных учреждени-
ях начального профессионального, среднего профессионального обра-
зования

2010 Минобразование, государственные образова-
тельные учреждения

368,1 368,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9.9 организация и проведение областных конкурсов и олимпиад, направлен-
ных на поддержку и развитие русского языка

2012 
–2013

Минобразование, государственные образова-
тельные учреждения

120,2 0,0 0,0 65,0 55,2 0,0 0,0

9.10 Разработка и обслуживание электронного банка данных победителей и 
призеров всероссийской олимпиады школьников

2013 Минобразование 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

9.11 организация учебно-тренировочных сборов для подготовки обучающих-
ся к региональному и заключительному этапу всероссийской олимпиады 
школьников

2013 Минобразование 129,85 0,0 0,0 0,0 129,85 0,0 0,0

9.12 поощрение руководителей, педагогов, учителей, наставников, тренеров, 
подготовивших победителей и призеров среди обучающихся и студентов 
государственных образовательных учреждений и муниципальных образо-
вательных учреждений, расположенных на территории  омской области, в 
международных, всероссийских, межрегиональных, областных мероприя-
тий в сфере образования

2013 Минобразование 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 0,0 0,0

9.13 организация и проведение форума наставников, работающих с одарен-
ными детьми

2013 Минобразование 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0

итого по разделу 37236,753 6816,9 2361,443 6144,365 9331,115 6291,465 6291,465

итого (по годам) 3486178,918 338653,8 618130,259 511073,366 663277,293 666292,1 688752,1

в том числе за счет поступлений целевого характера 696596,0 0,0 0,0 126806,0 169810,0 193270,0 206710,0

Всего 3486178,918

в том числе за счет поступлений целевого характера 696596,0

* Финансирование мероприятий программы, реализация которых относится к полномочиям органов местного самоуправления омской области, осуществляется путем предоставления межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета в соответствии с законодательством.

** Реализация мероприятий программы осуществляется путем приобретения средств обучения, других материально-технических средств, в том числе с последующей передачей муниципальным образовани-
ям омской области, в соответствии с федеральным и областным законодательством.

*** Финансирование мероприятий программы осуществляется путем предоставления иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета в соответствии с законодательством.

приложение № 3
к постановлению правительства омской области

от 10 октября 2012 года № 213-п

«приложение № 3
к долгосрочной целевой программе омской области

«Развитие системы образования омской области
(2010 – 2015 годы)»

ЗНаЧЕНИя
целевых индикаторов долгосрочной целевой программы омской области «развитие системы образования омской области 

(2010 – 2015 годы)»

№ 
п/п

наименование целевого индикатора 
единица 

измерения
2009 год
(оценка)

динамика целевых значений индикаторов 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 доля муниципальных образовательных учреждений омский области (далее – муниципальные образовательные учреждения) общего 
образования, имеющих государственную аккредитацию, от общего количества муниципальных образовательных учреждений обще-
го образования 

% 90 92 94 96 98 100 100

2 доля детей в возрасте от трех до семи лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в го-
сударственных образовательных учреждениях омской области, находящихся в ведении Министерства образования омской области 
(далее – государственные образовательные учреждения), муниципальных образовательных учреждениях дошкольного образования, 
организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, от общего количества детей указанного возрас-
та, проживающих на территории омской области 

% 67,4 68,9 70,1 – – – –

3 доля обучающихся в государственных образовательных учреждениях и муниципальных образовательных учреждениях (далее – обра-
зовательные учреждения), сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, от общего количества обуча-
ющихся в образовательных учреждениях, участвовавших в едином государственном экзамене:
– по русскому языку;
–  по математике

%
%

85
79

90
90

90
90

90
90

90
90

90
90

90
90

4 доля детей, обучающихся по программам дополнительного образования детей, от общего количества детей в возрасте от шести до 
восемнадцати лет, проживающих на территории омской области

% 75 75,4 75,8 76 76,7 78 79

5 доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью от общего количества выявлен-
ных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории омской области 

% 77,1 77,6 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4

6 доля детей-инвалидов, получающих образование с использованием дистанционных образовательных технологий, от общего количе-
ства детей-инвалидов, обучающихся на дому в омской области

% – 7 70 80 85 90 95

7 доля обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях общего образования, получающих организованное горячее пита-
ние, от общего количества обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях общего образования 

% 70 70 71 84,2 84,5 85 85,5

8 доля молодых специалистов от общего количества педагогических работников образовательных учреждений % 8 9 10 12 12,1 12,3 12,5

9 доля муниципальных образовательных учреждений общего образования, внедряющих информационно-коммуникационные техноло-
гии в образовательный процесс, от общего количества муниципальных образовательных учреждений общего образования

% 20 30 40 50 60 70 80

10 доля выпускников государственных образовательных учреждений начального профессионального образования, трудоустроенных 
по полученной профессии в первый год после окончания соответствующих учреждений, от общего количества  выпускников государ-
ственных образовательных учреждений начального профессионального образования

% 60 63 68 70 73 73 73

11 доля выпускников государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования, трудоустроенных по 
полученной профессии в первый год после окончания соответствующих учреждений, от общего количества  выпускников государ-
ственных образовательных учреждений среднего профессионального образования

% 44 45 46 48 50 52 53

12 доля государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, внедривших новые 
программы и модели профессионального образования, от общего количества государственных образовательных учреждений началь-
ного и среднего профессионального образования

% 12 21 28 32 38 41 44

13 доля обучающихся государственных образовательных учреждений начального профессионального образования, прошедших практи-
ку или стажировку, от общего количества обучающихся государственных образовательных учреждений начального профессионально-
го образования

% 95 97 98 100 100 100 100

14 доля обучающихся государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования, прошедших практи-
ку или стажировку, от общего количества обучающихся государственных образовательных учреждений среднего профессионально-
го образования

% 90 95 98 100 100 100 100

15 доля руководителей и педагогических работников государственных образовательных учреждений начального и среднего професси-
онального образования, прошедших стажировку, в том числе за рубежом, от общего числа руководителей и педагогических работни-
ков государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования

% 42 50 55 60 65 70 75

16 доля выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных (коррекционных) об-
разовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, являющихся детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей (далее – учреждения для детей-сирот), в возрасте до 23 лет, пользующих-
ся услугой психолого-педагогической и юридической помощи в целях дальнейшей социальной адаптации в обществе (далее – услу-
га постинтернатного сопровождения), в общей численности выпускников учреждений для детей-сирот в возрасте до 23 лет, прожива-
ющих в омской области 

% – – 10 25 40 45 50

17 доля учреждений для детей-сирот, предоставляющих услуги постинтернатоного сопровождения, в общем количестве учреждений 
для детей-сирот 

% – – 25 60 100 100 100
»
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Правительство Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 октября 2012 года                                                             № 214-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства 
омской области от 17 августа 2011 года № 150-п

Внести в приложение «долгосрочная целевая 
программа омской области «содействие разви-
тию сети образовательных учреждений, реализу-
ющих основную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования (2012 – 2016 годы)» 
к постановлению правительства омской области 
от 17 августа 2011 года № 150-п следующие изме-
нения: 

1) в паспорте долгосрочной целевой про-
граммы омской области «содействие развитию 
сети образовательных учреждений, реализующих 
основную общеобразовательную программу до-
школьного образования (2012 – 2016 годы)»:

– строку «исполнители» после слова «строи-
тельства» дополнить словом «, транспорта»;

– в строке «Финансовое обеспечение»:
цифры «2492995,9» заменить цифрами 

«2571537,4»;
цифры «702426,2» заменить цифрами 

«550038,7»; 
цифры «300433,8» заменить цифрами 

«449462,2»;
цифры «388011,8» заменить цифрами 

«411511,8»;
абзац шестой изложить в следующей редак-

ции;
«– в 2016 году – 730239,4 тыс. рублей.»;
после абзаца шестого дополнить абзацами 

седьмым – шестнадцатым следующего содержа-
ния:

«из общего объема расходы областного бюд-
жета за счет поступлений целевого характера со-
ставят 63141,5 тыс. рублей, в том числе:

– в 2012 году – 16141,5 тыс. рублей;
– в 2013 году – 23500,0 тыс. рублей;
– в 2014 году – 23500,0 тыс. рублей.
прогнозируемый объем финансирования про-

граммы за счет средств местных бюджетов состав-
ляет 131210,3 тыс. рублей, в том числе:

– в 2012 году – 36969,8 тыс. рублей;
– в 2013 году – 15812,3 тыс. рублей;
– в 2014 году – 20421,7 тыс. рублей;
– в 2015 году – 22646,6 тыс. рублей;
– в 2016 году – 35359,9 тыс. рублей»;
2) пункт 20 изложить в следующей редакции: 
«20. Финансирование мероприятий програм-

мы будет осуществляться за счет средств област-
ного бюджета. программой также предусматрива-
ется привлечения средств федерального и мест-
ных бюджетов.

привлечение средств федерального бюджета 
будет осуществляться в соответствии с законода-
тельством, в том числе в рамках реализации Фе-
деральной целевой программы развития образо-
вания на 2011 – 2015 годы, утвержденной поста-
новлением правительства Российской Федера-
ции от 7 февраля 2011 года № 61, и распоряжения 

правительства Российской Федерации от 29 дека-
бря 2008 года № 2040-р «о плане основных меро-
приятий, связанных с подготовкой и проведением 
празднования 300-летия основания г. омска».

привлечение средств местных бюджетов 
предполагается на долевой основе в соответствии 
с законодательством.»;

3) в пункте 22:
– цифры «2492995,9» заменить цифрами 

«2571537,4»;
– цифры «702426,2» заменить цифрами 

«550038,7»; 
– цифры «300433,8» заменить цифрами 

«449462,2»;
– цифры «388011,8» заменить цифрами 

«411511,8»;
– цифры «671838,8» заменить цифрами 

«730239,4»;
– после абзаца шестого дополнить новыми аб-

зацами седьмым – десятым следующего содержа-
ния:

«из общего объема расходы областного бюд-
жета за счет поступлений целевого характера со-
ставят 63141,5 тыс. рублей, в том числе:

1) в 2012 году – 16141,5 тыс. рублей;
2) в 2013 году – 23500,0 тыс. рублей;
3) в 2014 году – 23500,0 тыс. рублей.»;
4) в пункте 24 цифры «13,9» заменить цифра-

ми «9,0»;
5) подпункт 1 пункта 28 изложить в следующей 

редакции:
«1) осуществление бюджетных инвестиций в 

объекты капитального строительства муниципаль-
ной собственности (далее – субсидии на осущест-
вление бюджетных инвестиций) на:

– строительство зданий муниципальных 
учреждений дошкольного образования, в том чис-
ле проектно-изыскательские работы на строитель-
ство зданий муниципальных учреждений дошколь-
ного образования;

– реконструкцию зданий для размещения му-
ниципальных учреждений дошкольного образова-
ния;»;

6) в пункте 40:
– в абзаце тринадцатом после слов «равный 

26» дополнить словами «при размере субсидий до 
80 млн. рублей»;

– после абзаца тринадцатого дополнить абза-
цем следующего содержания:

«– равный 3,3 при размере субсидий свыше 80 
млн. рублей для муниципальных образований ом-
ской области, имеющих уровень расчетной обе-
спеченности более 100 процентов;»;

7) приложение № 1 «сведения о распределе-
нии средств областного бюджета по направлени-
ям финансирования долгосрочной целевой про-
граммы омской области «содействие развитию 

приложение № 1
к постановлению правительства омской области

от 10 октября 2012 года  № 214-п 

«приложение № 1
к долгосрочной целевой программе омской области

«содействие развитию сети образовательных учреждений,
реализующих основную общеобразовательную программу

дошкольного образования (2012 – 2016 годы)»

СВЕдЕНИя
о распределении средств областного бюджета по направлениям 

финансирования долгосрочной целевой программы омской 
области «Содействие развитию сети образовательных 

учреждений, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

(2012 – 2016 годы)» (далее – Программа)

направление финансирования

объем финансирования, в тыс. руб.

Всего за 
2012 – 2016 

годы
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Всего по программе 2571537,4 550038,7 449462,2 411511,8 430285,3 730239,4

в том числе за счет поступлений целевого 
характера

63141,5 16141,5 23500,0 23500,0 – –

капитальные вложения 1927000,0 316071,0 329028,4 323500,0 300000,0 658400,6

в том числе за счет поступлений целевого 
характера

47000,0 – 23500,0 23500,0 – –

прочие нужды 644537,4 233967,7 120433,8 88011,8 130285,3 71838,8

в том числе за счет поступлений целевого 
характера

16141,5 16141,5 – – – –

из общего объема финансирования по ис-
полнителям 

2571537,4 550038,7 449462,2 411511,8 430285,3 730239,4

Министерство образования омской области  644537,4 233967,7 120433,8  88011,8 130285,3  71838,8

в том числе за счет поступлений целевого 
характера

16141,5 16141,5 – – – –

Министерство строительства, транспорта 
и жилищно-коммунального комплекса ом-
ской области

1927000,0 316071,0 329028,4 323500,0 300000,0 658400,6

в том числе за счет поступлений целевого 
характера

47000,0 – 23500,0 23500,0 – –
»

сети образовательных учреждений, реализующих 
основную общеобразовательную программу до-
школьного образования (2012 – 2016 годы)» изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению;

8) в таблицу приложения № 2 «перечень ме-
роприятий долгосрочной целевой программы ом-
ской области «содействие развитию сети обра-
зовательных учреждений, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования (2012 – 2016 годы)» внести измене-
ния согласно перечню, предусмотренному в при-
ложении № 2 к настоящему постановлению;  

9) в приложении № 3 «значения целевых ин-
дикаторов долгосрочной целевой программы ом-
ской области «содействие развитию сети обра-

зовательных учреждений, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования (2012 – 2016 годы)»:

– цифры «3053» заменить цифрами «2635»;
– цифры «1828» заменить цифрами «2235»;
– цифры «1380» заменить цифрами «1391»;
– цифры «77,1» заменить цифрами «72,0»;
– цифры «80,2» заменить цифрами «73,0»;
– цифры «83,1» заменить цифрами «75,1»;
– цифры «86,3» заменить цифрами «77,3»;
– цифры «91,0» заменить цифрами «81,0».

Губернатор Омской области, 
Председатель Правительства 

 Омской области В. И. НАЗАРОВ.

приложение № 2
к постановлению правительства омской области

от 10 октября 2012 года  № 214-п 

ПЕрЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 2 «Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы омской области 

«Содействие развитию сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования (2012 – 2016 годы)»

1. В строке 1 после слова «строительства» дополнить словом «, реконструкция».
2. В строке 1.1:
1) слова «Министерство строительства и» заменить словами «Министерство строительства, транспорта и»;
2) цифры «100000,0» заменить цифрами «149795,8».
3. строки 1.2 – 1.3.3 изложить в следующей редакции: 

1.2 приобретение помещений по договору участия в долевом стро-
ительстве для размещения дошкольных групп государственно-
го специального (коррекционного) образовательного учрежде-
ния омской области в микрорайоне «заречье» города омска на 
235 мест 

2012 – 2013 Министерство строительства, Мини-
стерство образования омской области 
(далее – Министерство образования) 

129387,6 3859,2 125528,4 – – –

1.3 строительство зданий для размещения муниципальных образо-
вательных учреждений, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования, в том числе

2012 – 2016 Министерство строительства, органы 
местного самоуправления омской об-
ласти (по согласованию)*

1582169,4 142416,0 157852,8 323500,0 300000,0 658400,6

1.3.1 здания на 140 мест 2012 52592,0 52592,0 – – – –

1.3.2 здания на 310 мест 2012 – 2013 116680,2 89824,0 26856,2 – – –

1.3.3 иных зданий, в том числе за счет поступлений 
целевого характера

2013 – 2016 1412897,2
47000,0

– 130996,6
23500,0

323500,0
23500,0

300000,0 658400,6

4. после строки 1.3.3 дополнить строкой 1.4 следующего содержания:

1.4 Реконструкция зданий для размещения муниципальных образовательных учреждений, реали-
зующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

2012 – 2013 Министерство строительства, органы местного самоу-
правления омской области (по согласованию)* 

65647,2 20000,0 45647,2 – – –

5. строку «итого по разделу 1» изложить в следующей редакции:

итого по разделу 1 1927000,0 316071,0 329028,4 323500,0 300000,0 658400,6

в том числе за счет поступлений целевого характера 47000,0 – 23500,0 23500,0 – –
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6. строку 2.1 изложить в следующей редакции:

2.1 Материально-техническое оснащение зданий муници-
пальных образовательных учреждений, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольно-
го образования, 
в том числе за счет поступлений целевого характера 

2012 – 2016 Министерство образования, Министерство иму-
щественных отношений омской области, орга-
ны местного само-управления омской области 
(по согласованию)*

110166,475

16000,0

34881,475

16000,0

13175,0

–

14175,0

–

38960,0

–

8975,0

–

7. В строке 2.2 цифры «297461,3» заменить цифрами «312861,3», цифры «160310,7» заменить цифрами «175710,7».
8. строку 2.4 изложить в следующей редакции:

2.4 Материально-техническое оснащение зданий государственных специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений омской области, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 
в целях открытия групп дошкольного образования, 
в том числе за счет поступлений целевого характера

2012 – 
2015

Министерство обра-
зования

4541,5

141,5

541,5

141,5

1400,0

–

800,0

–

1800,0

–

–

–

9. строку «итого по разделу 2» изложить в следующей редакции:

итого по разделу 2 595524,875 220207,175 100229,8 63055,8 111739,3 53292,8

в том числе за счет поступлений целевого характера 16141,5 16141,5 – – – –

10. В строке 3.1 цифры «97704,0» заменить цифрами «96012,525», цифры «15452,0» заменить цифрами «13760,525».
11. В строке «итого по разделу 3» цифры «97704,0» заменить цифрами «96012,525», цифры «15452,0» заменить цифрами «13760,525». 
12. строку «Всего по программе» изложить в следующей редакции:

Всего по программе 2571537,4 550038,7 449462,2 411511,8 430285,3 730239,4

в том числе за счет поступлений целевого характера 63141,5 16141,5 23500,0 23500,0 – –

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 октября 2012 года                № 215-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства 
омской области от 4 августа 2004 года № 45-п

Внести в приложение «состав областной комиссии по финансовому оздоровлению сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей» к постановлению правительства омской области от 4 августа 2004 
года № 45-п следующие изменения:

– включить:
триппеля александра Фридриховича – заместителя председателя правительства омской области, 

Министра экономики омской области*, в качестве председателя комиссии;
Эрлиха Виталия александровича – Министра сельского хозяйства и продовольствия омской обла-

сти*, в качестве заместителя председателя комиссии;
спинова Владимира ивановича – директора территориального фонда обязательного медицинского 

страхования омской области (по согласованию);
– в наименовании должности ивахновой надежды александровны слова «, заместитель председате-

ля комиссии» исключить;
– в наименовании должности Фоминой Риты Францевны слово «области» заменить словом «обла-

сти*»;
– исключить егорова Владимира сергеевича, Радула Валентина Владимировича, Рарова Владими-

ра павловича;
– дополнить сноской следующего содержания:
____________________________
* с правом подписания соглашения о реструктуризации долгов сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей.».

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

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 октября 2012 года                                                               № 216-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства 
омской области от 10 мая 2012 года № 105-п

Внести в таблицу приложения «Распределение субсидий местным бюджетам из областного фонда 
софинансирования расходов, определенных Министерству природных ресурсов и экологии омской об-
ласти в 2012 году, на софинансирование отдельных видов расходов в сфере охраны окружающей среды» 
к постановлению правительства омской области от 10 мая 2012 года № 105-п следующие изменения:

1) слова «Распределение субсидий местным бюджетам на софинансирование расходов муниципаль-
ных образований омской области на строительство объектов размещения отходов» заменить словами 
«Раздел I. строительство объектов размещения отходов»;

2) после слова «Всего» дополнить словами «по разделу I»;
3) после строки «Всего» дополнить строками следующего содержания:

Раздел II.  организация  вывоза  жидких и твердых бесхозяйных  средств  защиты  растений, пришедших в не-
годность и запрещенных для применения, размещенных на территории муниципальных образований омской 

области, на специализированное предприятие по их утилизации

3 горьковский муниципальный район ом-
ской области

75,0 336,7

4 знаменский муниципальный район ом-
ской области

75,0 33,1

5 омский муниципальный район омской 
области

75,0 1040,1

6 Черлакский муниципальный район ом-
ской области

75,0 490,1

Всего по разделу II 1900,0

Всего за счет средств областного фонда софинансирования расходов 9900,0

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

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 октября 2012 года                № 217-п
г. омск

о внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства омской области в сфере отношений 

недропользования
1. Внести в порядок предоставления недр и пользования ими на территории омской области, утверж-

денный постановлением правительства омской области от 25 марта 2008 года № 28-п, следующие из-
менения:

1) подпункт 2 пункта 4 исключить;
2) в пункте 5:
– абзац третий подпункта 2 исключить;
– в подпункте 4 слова «, свидетельства о государственной регистрации заявителя, свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе, информационного письма территориального органа Федераль-
ной службы государственной статистики по омской области о включении заявителя в статистический ре-
гистр хозяйствующих субъектов» исключить;

3) в пункте 6:
– в абзаце первом слово «прилагаются:» заменить словами «прилагаются документы, указанные в 

подпунктах 1-5 пункта 4, подпунктах 2-4 пункта 5 настоящего порядка.»;
– подпункты 1, 3,4 исключить;
4) в подпункте 1 пункта 7.1 слова «в подпунктах 1, 2» заменить словами «в подпункте 1».
2. В порядке оформления (переоформления), государственной регистрации и выдачи лицензий на 

пользование участками недр местного значения, утвержденном постановлением правительства омской 
области от 13 августа 2008 года № 144-п, подпункты 3, 4 пункта 9 исключить.

 

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

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 октября 2012 года                                                             № 218-п
г. омск

о внесении изменений в отдельные долгосрочные 
целевые программы омской области 

1. Внести в приложение № 1 «долгосрочная 
целевая программа омской области «семья и де-
мография омской области (2010 – 2014 годы)» к 
постановлению правительства омской области от 
25 сентября 2009 года № 174-п следующие изме-
нения:

1) в строке «Финансовое обеспечение» па-
спорта долгосрочной целевой программы ом-
ской области «семья и демография омской обла-
сти (2010 – 2014 годы)», в разделе V «объемы фи-
нансирования программы» цифры «217 763,5» за-
менить цифрами «217 663,5», цифры «27 020,0» за-
менить цифрами «26 920,0»;

2) в таблице раздела VII «перечень мероприя-
тий программы»:

– в строке 4 цифры «9 652,0» заменить цифра-
ми «9 552,0», цифры «1 853,0» заменить цифрами 
«1 753,0»;

– в строке 4.10 цифры «825,0» заменить циф-
рами «725,0», цифры «230,0» заменить цифрами 
«130,0»;

– в строке «итого по разделу 1» цифры «55 
898,5» заменить цифрами «55 798,5», цифры «6 
588,0» заменить цифрами «6 488,0»;

– в строке «Всего по программе» цифры «217 
763,5» заменить цифрами «217 663,5», цифры «27 
020,0» заменить цифрами «26 920,0»;

3) в таблице приложения № 1 «сведения о рас-
пределении средств областного бюджета по на-
правлениям финансирования долгосрочной целе-

вой программы омской области «семья и демо-
графия омской области (2010 – 2014 годы)»:

– в строке «Всего по направлениям, в том чис-
ле:» цифры «217 763,5» заменить цифрами «217 
663,5», цифры «27 020,0» заменить цифрами «26 
920,0»;

– в строке «прочие нужды» цифры «82 463,5» 
заменить цифрами «82 363,5», цифры «11 513,0» 
заменить цифрами «11 413,0»;

– в строке «Министерство культуры омской 
области» цифры «1 725,0» заменить цифрами «1 
625,0», цифры «450,0» заменить цифрами «350,0».

2. Внести в приложение № 1 «долгосрочная це-
левая программа омской области «доступная сре-
да» на 2011 – 2015 годы» к постановлению прави-
тельства омской области от 10 декабря 2010 года 
№ 245-п следующие изменения:

1) в строке «Финансовое обеспечение» па-
спорта долгосрочной целевой программы омской 
области «доступная среда» на 2011 – 2015 годы, 
в разделе V «объемы финансирования програм-
мы» цифры «1 835 929,83» заменить цифрами «1 
835 919,63», цифры «186 320,86» заменить цифра-
ми «186 310,66»;

2) в таблице раздела VII «перечень мероприя-
тий программы»:

– в строке 14 цифры «640 578,35» заменить 
цифрами «640 568,15», цифры «92 747,05» заме-
нить цифрами «92 736,85»;

– в строке 14.1 цифры «124 715,34» заменить 



20 19 оКтяБРя 2012 года наШ поЧтоВЫЙ индеКс И3023

Официально
цифрами «124 705,14», цифры «45 115,58» заме-
нить цифрами «45 105,38»;

– в строке «итого по разделу 1» цифры «1 369 
588,63» заменить цифрами «1 369 578,43», цифры 
«112 661,37» заменить цифрами «112 651,17»;

– в строке «Всего по программе» цифры «1 835 
929,83» заменить цифрами «1 835 919,63», цифры 
«186 320,86» заменить цифрами «186 310,66»;

3) в таблице приложения № 1 «сведения о рас-
пределении средств областного бюджета по на-
правлениям финансирования долгосрочной целе-
вой программы омской области «доступная сре-
да» на 2011 – 2015 годы»:

– в строке «Всего по направлениям, в том чис-
ле:» цифры «1 835 929,83» заменить цифрами «1 
835 919,63», цифры «186 320,86» заменить цифра-
ми «186 310,66»;

– в строке «капитальные вложения» цифры «1 
094 683,05» заменить цифрами «1 094 672,85», 
цифры «95 827,39» заменить цифрами «95 817,19»;

– в строке «Министерство труда и социального 
развития омской области» цифры «1 208 344,33» 
заменить цифрами «1 208 334,13», цифры «114 
157,96» заменить цифрами «114 147,76».

3. Внести в приложение № 1 «долгосрочная 
целевая программа омской области «старшее по-
коление» на 2011 – 2015 годы» к постановлению 
правительства омской области от 9 марта 2011 
года № 31-п следующие изменения:

1) в строке «Финансовое обеспечение» па-
спорта долгосрочной целевой программы ом-
ской области «старшее поколение» на 2011 – 2015 
годы,  разделе V «объемы финансирования про-
граммы» цифры «1 491 319,83» заменить цифрами 
«1 488 933,23», цифры «16 256,8» заменить цифра-
ми «13 870,2»;

2) в таблице раздела VII «перечень мероприя-
тий программы»:

– в строке 18 цифры «1 460 462,83» заменить 
цифрами «1 458 076,23», цифры «13 740,0» заме-
нить цифрами «11 353,4»;

– в строке 18.2 цифры «321 789,83» заменить 
цифрами «319 403,23», цифры «4 740,0» заменить 
цифрами «2 353,4»;

– в строке 18.2.1 цифры «7 090,0» заменить 
цифрами «4 703,4», цифры «4 740,0» заменить 
цифрами «2 353,4»;

– в строке «итого по разделу 4» цифры «1 472 
496,83» заменить цифрами «1 470 110,23», цифры 
«13 740,0» заменить цифрами «11 353,4»;

– в строке «Всего по программе» цифры «1 491 
319,83» заменить цифрами «1 488 933,23», цифры 
«16 256,8» заменить цифрами «13 870,2»;

3) в таблице приложения № 1 «сведения о рас-
пределении средств областного бюджета по на-
правлениям финансирования долгосрочной целе-
вой программы омской области «старшее поколе-
ние» на 2011 – 2015 годы»:

– в строке «Всего по направлениям, в том чис-
ле» цифры «1 491 319,83» заменить цифрами «1 
488 933,23», цифры «16 256,8» заменить цифрами 
«13 870,2»;

– в строке «капитальные вложения» цифры «1 
460 462,83» заменить цифрами «1 458 076,23», 
цифры «13 740,0» заменить цифрами «11 353,4»;

– в строке «Министерство труда и социального 
развития омской области» цифры «1 488 021,23» 
заменить цифрами «1 485 634,63», цифры «15 
118,0» заменить цифрами «12 731,4».

Губернатор Омской области, 
Председатель Правительства 

  Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 октября 2012 года                                                             № 219-п
г. омск

о внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства омской области

1. Внести в состав совета по развитию негосу-
дарственного пенсионного обеспечения при пра-
вительстве омской области, утвержденный поста-
новлением правительства омской области от 14 
декабря 2005 года № 136-п, следующие измене-
ния:

1) включить:
дитятковского Михаила Юрьевича – Министра 

труда и социального развития омской области, в 
качестве председателя совета;

Русинову елену Викторовну – заместителя Ми-
нистра экономики омской области;

2) наименование должности Березовского 
Владимира александровича изложить в следую-
щей редакции:

»генеральный директор открытого акционерно-
го общества «омский научно-исследовательский 
институт приборостроения», президент (предсе-
датель правления) Регионального объединения 
работодателей омской области»;

3) исключить афанасьева александра алексан-
дровича, Бесштанько андрея Владимировича, Му-
раева игоря геннадиевича, полежаева Леонида 
Константиновича, третьякова александра георгие-
вича, Шрейдера Виктора Филипповича.

2. подпункт 5 пункта 1 правил исчисления де-
нежного содержания и иных выплат государствен-
ного гражданского служащего омской области, 
утвержденных постановлением правительства 
омской области от 29 октября 2008 года № 185-п, 
дополнить словами «, в связи с истечением сро-
ка действия срочного служебного контракта, за-
ключенного для замещения отдельных должностей 
государственной гражданской службы категорий 
«Руководители», «помощники (советники)» на срок 
полномочий лица, замещающего государственную 
должность омской области, гражданского слу-
жащего – руководителя государственного орга-
на омской области, в связи с расторжением сроч-
ного служебного контракта о замещении граждан-
ским служащим должности государственной граж-
данской службы в порядке ротации и освобожде-

нием его от замещаемой должности в случаях, ука-
занных в части 9 статьи 60.1 Федерального закона 
«о государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации»;».

3. Внести в таблицу раздела 7 «перечень меро-
приятий программы» долгосрочной целевой про-
граммы омской области «Развитие государствен-
ной гражданской службы омской области (2011  
2015 годы)», утвержденной постановлением пра-
вительства омской области от 20 августа 2010 
года № 172-п, следующие изменения:

1) в строке 7 цифры «14741,1» заменить циф-
рами «14711,7», цифры «1920,7» заменить цифра-
ми «1891,3»;

2) в строке «итого по разделу 2» цифры 
«18004,6» заменить цифрами «17975,2», цифры 
«2447,0» заменить цифрами «2417,6»;

3) в строке 11 цифры «21055,6» заменить циф-
рами «21085,0», цифры «3324,2» заменить цифра-
ми «3353,6»;

4) в строке «итого по разделу 4» цифры 
«21060,6» заменить цифрами «21090,0», цифры 
«3324,2» заменить цифрами «3353,6».

4. настоящее постановление вступает в силу на 
следующий день после дня его официального опу-
бликования, за исключением пункта 2 настоящего 
постановления в части исчисления денежного со-
держания и иных выплат государственного граж-
данского служащего омской области при увольне-
нии с государственной гражданской службы в свя-
зи с расторжением срочного служебного контрак-
та о замещении гражданским служащим должно-
сти государственной гражданской службы в по-
рядке ротации и освобождением его от замещае-
мой должности в случаях, указанных в части 9 ста-
тьи 60.1 Федерального закона «о государственной 
гражданской службе Российской Федерации», ко-
торый вступает в силу с 1 января 2013 года.

Губернатор Омской области, 
Председатель Правительства 

  Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Правительство Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 10 октября  2012 года            № 155-рп
г. омск 

об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 
собственности омской области на 2013 – 2015 годы

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Федерального закона «о приватизации государственного и му-
ниципального имущества», пунктом 1 статьи 57 закона омской области «об управлении собственностью 
омской области»:

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации собственности омской области на 2013 – 
2015 годы согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Министерству имущественных отношений омской области обеспечить в установленном поряд-
ке реализацию прогнозного плана (программы) приватизации собственности омской области на 2013 
– 2015 годы.

3. Министерству промышленной политики, связи и инновационных технологий омской области 
обеспечить размещение настоящего распоряжения на сайте www.omskportal.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет». 

4. главному управлению по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций ом-
ской области обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «омский вестник».

5. признать утратившими силу с 1 января 2013 года:
1) распоряжение правительства омской области от 24 августа 2011 года № 114-рп «об утвержде-

нии прогнозного плана (программы) приватизации собственности омской области на 2012 – 2014 годы»;
2) распоряжение правительства омской области от 24 мая 2012 года  № 75-рп «о внесении изме-

нений в распоряжение правительства омской области от 24 августа 2011 года № 114-рп «об утвержде-
нии прогнозного плана (программы) приватизации собственности омской области на 2012 – 2014 годы»;

3) распоряжение правительства омской области от 29 августа 2012 года № 137-рп «о внесении изме-
нений в распоряжение правительства омской области от 24 августа 2011 года № 114-рп «об утвержде-
нии прогнозного плана (программы) приватизации собственности омской области на 2012 – 2014 годы».

6. В распоряжении правительства омской области от 21 декабря 2011 года № 174-п «о внесении из-
менений в отдельные распоряжения правительства омской области» пункт 2 исключить.

7. пункты 5, 6 настоящего распоряжения вступают в силу с 1 января 2013 года.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя 

правительства омской области, Министра экономики омской области а.Ф. триппеля.

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

 

 приложение 
 к распоряжению правительства омской области

 от 10 октября 2012 года № 155-рп

ПрогНоЗНЫЙ ПЛаН (ПрограММа) 
приватизации собственности омской области 

на 2013 – 2015 годы
1. прогнозный план (программа) приватизации собственности омской области на 2013 – 2015 годы 

(далее – программа приватизации) разработан в соответствии с Федеральным законом «о приватизации 
государственного и муниципального имущества», законом омской области «об управлении собственно-
стью омской области» и с учетом отраслевых особенностей развития экономики омской области.

2. главными целями приватизации в 2013 – 2015 годах являются:
1) пополнение доходной части бюджета омской области;
2) привлечение инвестиций в развитие экономики омской области.
3. поступление в бюджет омской области средств от реализации программы приватизации прогно-

зируется в 2013 году в размере не менее 650 млн рублей, 2014 году – 100 млн рублей, 2015 году – 20 млн 
рублей.

4. объекты собственности омской области, подлежащие приватизации, представлены в приложени-
ях № 1 – 3 к программе приватизации.

 приложение № 1
 к прогнозному плану (программе)

 приватизации собственности 
 омской области на 2013 – 2015 годы

ПЕрЕЧЕНЬ
государственных унитарных предприятий омской области, 
которые планируется приватизировать в 2013 – 2015 годах

  №     
п/п

наименование и место нахождения государственного унитарного 
предприятия омской области

Балансовая сто-
имость основных 

средств на 1 января 
2012 года, тыс. руб.

предпо-
лагаемые 

сроки при-
ватизации

1 2 3 4

1 государственное предприятие омской области «Русско-полянская 
районная типография», 646780, р. п. Русская поляна, пер. Ветера-
нов ВоВ, д. 6

1239 2013

2 государственное предприятие омской области «тарская районная  
типография», 646500, омская обл., тарский р-н, г. тара, площадь 
Ленина, д. 5

1263 2013

3 государственное предприятие омской области «Большереченская 
районная типография», 646670, омская обл., Большереченский р-н, 
р. п. Большеречье, ул. Красноармейская, д. 36

807 2013

4 государственное предприятие омской области «называевское ав-
тотранспортное предприятие     № 22», 646100, г. называевск, 
транспортный пер., д. 23

14908 2013

5 государственное предприятие омской области «омскоблавто-
транс», 644119, г. омск, просп. Комарова, д. 2

492676 2013

6 государственное предприятие омской области «омская проектная 
контора», 644012, г. омск, тракт Красноярский, д. 20

4575 2013

7 государственное предприятие омской области «семеноводческая 
станция исилькульская», 646020, омская обл., исилькульский р-н,   
г. исилькуль, ул. промышленная, д. 29

8635 2013

8 государственное предприятие омской области «Калачинская рай-
онная типография», 646900, омская обл., Калачинский р-н,  г. Кала-
чинск, ул. пионерская, д. 8

2323 2014

 приложение № 2 
 к прогнозному плану (программе)

 приватизации собственности 
 омской области на 2013 – 2015 годы

ПЕрЕЧЕНЬ 
акций омской области в хозяйственных обществах, которые 

планируется приватизировать в 2013 – 2015 годах

№
п/п

наименование и место нахождения хозяйственного
 общества

Размер пакета акций хозяйствен-
ного общества, находящегося в 
собственности омской области, 

подлежащего приватизации

предпо-
лагаемые 

сроки при-
ватизации 

количество процент от устав-
ного капитала

1 открытое акционерное общество «Мостовое ремонтно-
строительное управление», 644036, г. омск, ул. 1-я Казах-
станская, д. 9

389150 100 2013
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Официально
2 открытое акционерное общество «тевризнефтегаз»,

646560, омская обл., 
р. п. тевриз, 
ул. нефтебазовская, д. 1

214209 100 2014

3 открытое акционерное общество «омский областной 
дворец молодежи», 644092, 
г. омск, ул. перелета, д. 1

46590 25,1 2015

 приложение № 3 
 к прогнозному плану (программе)

 приватизации собственности 
 омской области на 2013 – 2015 годы

ПЕрЕЧЕНЬ 
иного имущества, находящегося в собственности 

омской области, которое планируется приватизировать 
в 2013 – 2015 годах

№ 
п/п 

наименование и место нахождения имущества 

Балансовая или 
рыночная сто-
имость имуще-
ства, тыс. руб.

предпо-
лагаемые 

сроки при-
ватизации 

1 2 3 4

1 производственные и складские помещения: нежилое одноэтажное зда-
ние с одноэтажной пристройкой, общей площадью 100,60 кв.м, литеры а, 
а1, расположено по адресу: г. омск, ул. Красных зорь, д. 22

545,02 2013

2 газопровод общей протяженностью 12880,00 м, расположен по адресу: 
гРпШ р. п. оконешниково до существующего газопровода 
с. Любимовка, оконешниковского р-на омской обл.

44691,023 2013

3 газопровод, протяженностью 13372,03 м, инвентарный номер 100003986, 
расположен по адресу: омская обл., тевризский р-н, газоснабжение жи-
лых домов в р. п. тевриз: ул. п. Морозова, ул. спортивная, ул. новая, 
ул. свердлова, ул. Ворошилова, ул. Ломоносова,  ул. Взлетная, 
ул. Молодежная, ул. иртышная, ул. строительная, пер. новый, 
пер. тихий, ул. доронина, ул. Карбышева, ул. Лесная, ул. дзержинского, 
ул. партизанская, ул. Кирова

20499,205 2013

4 Внутрипоселковый газопровод с. солнцевка (1-я очередь) общей протя-
женностью 10280,00 м, инвентарный номер 7575, расположен по адресу: 
омская обл., исилькульский р-н, с. солнцевка

15700,0 2013

5 Распределительный газопровод до котельной нежинского центра мило-
сердия Ленинского  административного округа, общей  протяженностью 
1243,50 м, от котельной нежинского центра милосердия Ленинского ад-
министративного округа г. омска до гРпУ на территории воинской части, 
расположен по адресу: г. омск, Ленинский административный округ

14366,178 2013

6 газопровод общей протяженностью 12333,00 п.м, инвентарный номер 
1000000010, расположен по адресу: омская обл., исилькульский р-н,               
с. новорождественка

34000,0 2013

7 газопровод (газоснабжение жилого сектора пос. Магистральный омско-
го р-на омской обл. трасса газопровода), протяженностью 15784,7 м, ин-
вентарный номер 100000085, расположен по адресу: омская обл., ом-
ский р-н, пос. Магистральный по ул. Луговой, ул. овражной, ул. северной,                     
ул. Юбилейной, ул. первомайской,  ул. зеленой, ул. Молодежной, 
ул. садовой, ул. Лесной, ул. западной, ул. тополиной, ул. яблоневой, 
ул. центральной, ул. строителей

26000,0 2013

8 Кабельные линии 110 кВ пс «Фрунзенская» – пс «прибрежная», общей 
протяженностью 6935,82 м, инвентарный номер 52:401:002:000062210, 
расположены по адресу: г. омск, от пс «Фрунзенская» до пс «прибрежная»

672146,332 2013

примечание. В соответствии с пунктом 7 статьи 3 Федерального закона «о введении в действие зе-
мельного кодекса Российской Федерации» при принятии решений об условиях приватизации зданий, 
строений, сооружений, в том числе зданий, строений, сооружений промышленного назначения, прини-
мается решение о приватизации земельных участков, на которых они расположены, за исключением слу-
чаев, предусмотренных федеральным законодательством.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 октября 2012 года                 № 220-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства 
омской области от 1 февраля 2012 года № 19-п

Внести в постановление правительства омской области от 1 февраля 2012 года № 19-п «о предо-
ставлении субсидий местным бюджетам из областного фонда софинансирования расходов на осущест-
вление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собствен-
ности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений в 2012 году» следующие изменения:

1) название, абзац второй после слов «и бесхозяйных гидротехнических сооружений» дополнить сло-
вами «, а также на ликвидацию бесхозяйных гидротехнических сооружений»;

2) в приложении «порядок предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из област-
ного фонда софинансирования расходов на осуществление капитального ремонта гидротехнических    
сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооруже-
ний в 2012 году»:

– название,  пункт 1  после слов «и бесхозяйных гидротехнических сооружений» дополнить словами  
«, а также на ликвидацию бесхозяйных гидротехнических сооружений»;

– пункт 2 после слов «и бесхозяйных гидротехнических сооружений» дополнить словами «, ликвида-
ции бесхозяйных гидротехнических сооружений»;

– в пункте 3:
слова «капитальный ремонт» в соответствующих падежах заменить словами «капитальный ремонт, 

ликвидация» в соответствующих падежах; подпункт 2 после слова «его» дополнить словом «(ее)»;
– в пункте 4:
абзац первый после слов «до 1 марта 2012 года» дополнить словами «(в отношении ликвидируемых 

сооружений — до 26 октября 2012 года)»;
подпункты 2, 3 после слов «капитального ремонта» дополнить словом «, ликвидации»;
в подпунктах 6, 7 слова «на капитальный ремонт сооружений» исключить;
– в пунктах 10,  12 слова «капитальный ремонт» заменить словами «капитальный ремонт, ликвида-

цию».

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

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 октября 2012 года                                                             № 221-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства 
омской области от 6 октября 2009 года № 180-п

Внести в приложение № 1 «долгосрочная целевая программа омской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия омской 
области (2010 – 2015 годы)» к постановлению правительства омской области от 6 октября 2009 года  
№ 180-п следующие изменения:

1) в строке «Финансовое обеспечение» паспорта долгосрочной целевой программы омской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия омской области (2010 – 2015 годы)», в разделе V «объемы финансирования программы» 
цифры «9761992,7» заменить цифрами «9876992,7», цифры «2424404,1» заменить цифрами «2419404,1», 
цифры «923172,8» заменить цифрами «1043172,8», цифры «6624526,0» заменить цифрами «6739526,0», 
цифры «1271339,9» заменить цифрами «1266339,9»;

2) в таблице раздела VII «перечень мероприятий программы»:
– в строке 7.9 слова «на возмещение затрат» заменить словами «на возмещение части затрат»;
– в строке 8 цифры «2819276,4» заменить цифрами «2814276,4», цифры «722457,9» заменить цифра-

ми «717457,9», цифры «2316690,3» заменить цифрами «2311690,3», цифры «489358,9» заменить цифра-
ми «484358,9»;

– в строке 8.2 цифры «1764748,5» заменить цифрами «1759748,5», цифры «392590,9» заменить циф-
рами «387590,9», цифры «1455839,7» заменить цифрами «1742137,5», цифры «374979,9» заменить циф-
рами «369979,9»;

– в строке 8.2.1 цифры «911411,9» заменить цифрами «906411,9», цифры «186567,9» заменить циф-
рами «181567,9», цифры «893800,9» заменить цифрами «888800,9», цифры «168956,9» заменить цифра-
ми «163956,9»;

– в строке 9 цифры «202811,0» заменить цифрами «322811,0», цифры «7199,0» заменить цифрами 
«127199,0», цифры «75196,0» заменить цифрами «195196,0»;

– дополнить строками 9.6, 9.7 следующего содержания:

9.6 субсидии сХтп (кроме 
ЛпХ) на возмещение части 
затрат на строительство 
тепличных комплексов

Министер-ство 
сельского хо-
зяйства и продо-
вольствия ом-
ской области

налоговые и не-
налоговые дохо-
ды, поступления 
нецелевого ха-
рактера

110000,0 - - - 110000,0 - -

9.7 субсидии сХтп (кроме 
ЛпХ) на возмещение ча-
сти затрат на приобрете-
ние электрической энер-
гии и (или) технологическо-
го газа, используемых при 
производстве овощей за-
щищенного грунта

Министерство 
сельского хо-
зяйства и продо-
вольствия ом-
ской области

налоговые и не-
налоговые дохо-
ды, поступления 
нецелевого ха-
рактера

10000,0 - - - 10000,0 - -

– в строке «Всего по разделу III» цифры «3022087,4» заменить цифрами «3137087,4», цифры «812430,9» 
заменить цифрами «807430,9», цифры «373859,8» заменить цифрами «493859,8», цифры «2391886,3» за-
менить цифрами «2506886,3», цифры «503417,9» заменить цифрами «498417,9»;

– в строке «Всего по программе» цифры «9761992,7» заменить цифрами «9876992,7», цифры 
«2424404,1» заменить цифрами «2419404,1», цифры «923172,8» заменить цифрами «1043172,8», цифры 
«6624526,0» заменить цифрами «6739526,0», цифры «1271339,9» заменить цифрами «1266339,9»;

3) в разделе VIII «система целевых индикаторов с методикой оценки эффективности реализации про-
граммы»:

– в абзаце сто шестнадцатом слово «валовый» заменить словом «валовой»;
– дополнить новым абзацем сто семнадцатым следующего содержания:
«20.2) валовой сбор овощей закрытого грунта в зимних теплицах сельскохозяйственных организа-

ций, т;»;
4) в таблице приложения № 1 «сведения о распределении средств областного бюджета по направ-

лениям финансирования долгосрочной целевой программы омской области «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия омской обла-
сти (2010 – 2015 годы)»:

– в строках 1, 2 цифры «9761992,7» заменить цифрами «9876992,7», цифры «2424404,1» заменить 
цифрами «2419404,1», цифры «923172,8» заменить цифрами «1043172,8», цифры «6624526,0» заменить 
цифрами «6739526,0», цифры «1271339,9» заменить цифрами «1266339,9»;

– в строке 1.3 цифры «7260994,4» заменить цифрами «7375994,4», цифры «1953406,2» заменить циф-
рами «1948406,2», цифры «682380,8» заменить цифрами «802380,8», цифры «4494185,6» заменить циф-
рами «4609185,6, цифры «933447,2» заменить цифрами «928447,2»;

– в строке 2.1 цифры «8130687,6» заменить цифрами «8245687,6», цифры «2023284,9» заменить циф-
рами «2018284,9», цифры «876622,8» заменить цифрами «996622,8», цифры «5081678,8» заменить циф-
рами «5196678,8», цифры «902325,9» заменить цифрами «897325,9»;

5) в таблице приложения № 2 «значения целевых индикаторов долгосрочной целевой программы ом-
ской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия омской области (2010 – 2015 годы)»:

– графу 2 строки 35 изложить в следующей редакции:
«Валовой сбор овощей открытого грунта в хозяйствах населения, тыс. т»; 
– после строки 35 дополнить строками следующего содержания:

Развитие овощеводства закрытого грунта

35.1 Валовой сбор овощей закрытого грунта в зимних теплицах сельскохозяй-
ственных организаций, т

- - - - - 8241 - -

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

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 октября 2012 года                  № 222-п
г. омск

об изменении состава Совета по развитию электроэнергетики
 в омской области

Внести в состав совета по развитию электроэнергетики в омской области, утвержденный постанов-
лением правительства омской области от 4 июня 2008 года № 85-п, следующие изменения:

1) включить:
– гладенко алексея анатольевича – Министра промышленной политики, связи и инновационных тех-

нологий омской области, в качестве председателя совета;
– Бута Михаила яковлевича – заместителя директора департамента городского хозяйства админи-

страции города омска (по согласованию);
– голубева олега Борисовича – начальника управления госкапвложений, целевых программ и инфра-

структуры Министерства экономики омской области;
2) в наименовании должности ерехинского Юрия Михайловича слова «, руководитель департамента 

строительного комплекса и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального ком-
плекса омской области» исключить;

3) исключить горбунова александра Владимировича, Казанцеву ирину Викторовну, потапова Влади-
мира дмитриевича.

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


