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25 марта  – 
День работника 

культуры
Уважаемые работники куль-

туры омской области!
поздравляем вас с профессио-

нальным праздником - днем работ-
ника культуры!

Этот общероссийский праздник 
учрежден в знак признания вклада, 
который вносят деятели искусств, 
сотрудники библиотек, музеев, до-
мов культуры  в сохранение и при-
умножение духовного богатства, развитие художественного творчества России. празд-
ник свидетельствует о признании культуры как одной из важных основ жизни нашего 
многонационального народа. Укрепление согласия в обществе невозможно без приоб-
щения людей к культурным ценностям,  без активного участия граждан в созидательном 
творческом процессе. 

создание благоприятных условий для развития культуры - один из приоритетов ре-
гиональной политики. Важно, чтобы у нас сохранялась преемственность традиций, раз-
вивалась материально-техническая база учреждений культуры, создавалась  современ-
ная инфраструктура. 

Желаем всем работникам этой сферы крепкого здоровья,  благополучия, успехов в 
благородном труде и новых свершений на благо омского прииртышья!

Губернатор Омской области  
В. И. НазарОВ.

Председатель законодательного 
Собрания Омской области 

В. а. ВарНаВСкИй.

27 марта – Международный день театра
дорогие омичи!

27 марта в международном календаре являет-
ся праздником – днем театра. 

омская область известна в России как регион 
с давними и прочными театральными традициями. 
Многочисленные профессиональные и  любитель-
ские, взрослые и детские коллективы радуют зри-
телей своими интересными постановками, делая 
нашу жизнь насыщеннее и ярче. Многие коллек-
тивы и мастера сцены омской области стали лау-
реатами, удостоены высоких наград международ-
ных, всероссийских, региональных фестивалей и 
конкурсов. 

В этом году в нашем регионе состоятся крупные театральные фестивали – «В гостях 
у «арлекина», «Молодые театры России», «Лучшие российские спектакли – лауреаты и 
участники фестиваля «золотая маска» – в омске». они дадут возможность жителям ом-
ского прииртышья познакомиться с достижениями российского и мирового театра. 

Желаем всем работникам театра новых творческих достижений, интересных поста-
новок, радости созидания и неизменной зрительской любви, а поклонникам сцены – яр-
ких, незабываемых впечатлений от великого театрального искусства!

Губернатор Омской области  
В. И. НазарОВ.

Председатель законодательного 
Собрания Омской области 

В. а. ВарНаВСкИй.

Сегодня, 22 марта, в омске пройдет марафон «го-
рячих линий». с 9 до 13 часов специалисты управления ре-
гионального министерства труда и социального развития 
по городу омску расскажут о государственных социальных 
услугах. о предоставлении инвалидам и ветеранам техни-
ческих средств реабилитации, путевок на лечение можно 
узнать, позвонив по телефонам: 36-02-76, 51-07-37. об 
оказании материальной помощи гражданам, находящимся 
в трудной жизненной ситуации, можно задать вопросы по 
телефону 63-19-80. информация о социальном обслужи-
вании на дому людей пожилого возраста и инвалидов – по 
телефону 46-38-37.

Позавчера губернатор Виктор Назаров 
провел рабочую встречу с директором 
компании «Mидвей Юнайтед ЛТД», 
генеральным директором OOO «ГК 
«Русский биоуголь» Валерием 
Рощупкиным, который в 90-е годы 
возглавлял Омск в качестве мэра. 

состоялось обсуждение и обмен мне-
ниями по широкому кругу вопросов, ка-
сающихся реализации инвестиционной 
политики региона в различных сферах 
жизнедеятельности территории, вклю-

чая коммунальное хозяйство, энергетику, 
строительство. Как пояснил по итогам 
встречи Валерий Рощупкин, основной те-
мой разговора стали вопросы, связанные 
с привлечением в прииртышье инвести-
ций. 

– проекты есть разные, и подходы 
к их реализации тоже разные. главное, 
что определены приоритеты, возможные 
формы и способы решения этой задачи. 
Это было сделано сегодня. Ближе к осени 
будем говорить о конкретных решениях, 
которые будут приняты, – отметил Вале-
рий Рощупкин.

Губернатор провел рабочую встречу 
с Валерием Рощупкиным

Валерий Рощупкин с 1991 по 1994 год – заместитель главы 
администрации омской области. В этом качестве курировал про-
мышленность. один из разработчиков конверсионных программ. 
В январе 1994 года был назначен главой администрации омска. 
В декабре 1995 года избран мэром, получив на выборах 83 про-
цента голосов. В сентябре 1999 года избран повторно. В 2000 году 
перешел на работу в федеральные структуры в Москву. В каче-
стве заместителя председателя государственного комитета РФ по 
строительству и жилищно-коммунальному комплексу успешно ру-
ководил работами по ликвидации последствий наводнения и вос-

становлению после него города Ленска в якутии. В 2002 году был назначен первым 
заместителем министра природных ресурсов РФ – руководителем государственной 
лесной службы. с государственной службы ушел с должности руководителем Феде-
рального агентства лесного хозяйства в 2008 году. В 2010 году стал председателем 
совета директоров холдинга «Русские лесные пеллеты». 

Позавчера, 20 марта, первый заместитель пред-
седателя регионального правительства Юрий гамбург 
вручил удостоверения членам общественной палаты 
области второго созыва. поздравляя общественников 
от имени губернатора, он выразил уверенность, что об-
новленный состав палаты успешно продолжит позитив-
ные начинания, которые были заложены их коллегами, 
а совместная работа с правительством региона будет 
конструктивной и плодотворной. Члены общественной 
палаты станут активными участниками разработки нор-
маьтивных актов, которые будут приниматься правитель-
ством и законодательным собранием области.

ПоСлезавтра, 24 марта, в доме дружбы прой-
дет конкурсный отбор творческих коллективов и соли-
стов для участия в региональном этапе Всероссийского 
фольклорного конкурса «Казачий круг»  и XX Всероссий-
ском детском фестивале «Казачок». они состоятся со-
ответственно в мае и августе в свердловской области и 
Краснодарском крае. В отборе участвуют 17 творческих 
коллективов и три солиста из шести муниципальных рай-
онов области и омска. В фойе дома дружбы будет раз-
вернута фотовыставка «по страницам межрегионально-
го фестиваля казачьей культуры «наследие» и праздника 
«Вольница».

Стратегические аспекты развития 
потребительского рынка обсуждались вчера 
на пленарном заседании второго Торгового 
форума Сибири. 

В его работе приняли участие полно-
мочный представитель президента Рос-
сийской Федерации в сибирском феде-
ральном округе Виктор толоконский и 
губернатор Виктор назаров. Высоко оце-
нивая значение состоявшегося форума, 
полпред отметил особую важность со-
вершенствования государственной под-
держки предпринимательства в сфере 
торговли и сервисной деятельности.

– те проблемы, идеи и предложе-
ния, которые обсуждались в рамках за-
седаний «круглых столов», заслуживают 
пристального внимания, выхода с ини-
циативами на федеральный уровень. 

и следующий форум будем планировать 
уже как всероссийский, – отметил Виктор 
назаров.

Во втором торговом форуме сибири 
приняло участие более 800 человек. Это 
эксперты, представители органов госу-
дарственной власти и бизнеса, органи-
заций поддержки предпринимателей и 
образовательных учреждений. Рассмо-
трены проекты «Концепции развития тор-
говли и потребительского рынка в сибир-
ском федеральном округе до 2025 года» 
и «Концепции развития потребительской 
кооперации в сФо до 2022 года», кото-
рые будут доработаны с учетом посту-
пивших замечаний и предложений. на их 
основе будут разработаны долгосрочный 
план и программа развития потребитель-
ского рынка сибири. Эти решения нашли 
отражение в резолюции форума.

Торговый форум Сибири 
станет Всероссийским 
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виктор николаевич варЖИн
Родился 14 декабря 1968 г. в 

селе Узынколь Возвышенского райо-
на северо-Казахстанской области.

после окончания школы работал 
монтером пути западно-сибирской 
железной дороги на станции ир-
тышская нововаршавского района 
омской области. проходил службу в 
армии в Ракетных войсках стратеги-
ческого назначения на семипалатин-
ском полигоне.

получил юридическое образо-
вание в омском государственном 
университете. Работать по специ-
альности начал уже на старших кур-
сах. Успешно совмещал должности  
директора компании и юриста –  это 
дало молодому специалисту понима-
ние масштаба проблем экономики. 

прошел профессиональную пере-
подготовку в омском государствен-
ном университете им. Ф. М. достоевского на отделении «Управление развитием биз-
неса». 

с марта 2006-го – заместитель генерального директора по общим вопросам зао 
«газпром межрегионгаз омск». 30 мая 2012-го – генеральный директор зао «газпром 
межрегионгаз омск». Куратор программ «газпрома» – «газификация регионов РФ» и 
«газпром – детям».

Женат, взрослая дочь.

Выборы-2013
владимир Семенович ПоловИнКо 

Родился 9 июля 1961 г. в селе ай-
дабул Кокчетавской области. В 1978 г. 
поступил в омский государственный 
университет (омгУ), который окончил 
с отличием по специальности «Эконо-
мика труда». В 1983–1988 гг. учился в 
аспирантуре Московского института 
народного хозяйства им. г. В. плехано-
ва, защитил кандидатскую диссерта-
цию. Четверть века работает в омском 
государственном университете им.  
Ф. М. достоевского – ассистент кафе-
дры экономики и социологии труда, 
старший преподаватель, доцент, заве-
дующий кафедрой, профессор.

В 1992–1994 гг. проходил стажиров-
ку в германии по вопросам управления 
персоналом и маркетинга. при участии 
В. с. половинко впервые в регионе в омгУ был введен учебный курс «Управление пер-
соналом». В 2002 г. защитил докторскую диссертацию по теме «система управления 
персоналом организации: теоретико-методологические подходы к развитию».

В 2003–2006 гг. – проректор по учебной работе и студенческому составу омгУ.  
с 2008 г. – председатель диссертационного совета при омгУ. под научным руковод-
ством В. с. половинко были защищены пять докторских и около двадцати кандидатских 
диссертаций. с 2010 г. – первый проректор омгУ. Четырежды признавался лучшим про-
фессором омгУ по системе рейтингования «ЛидеР». главный редактор журнала «Вест-
ник омского университета», серия «Экономика». Член редкол легии журналов «известия 
академии труда и занятости», «Ресурсосбережение», «Вестник омского университета». 
автор 8 монографий и 134 научных и научно-методических публикаций. Эксперт Коми-
тета по образованию и науке совета Федерации. 

с 2012 г. – заместитель председателя Регионального совета омского регионального 
отделения общероссийской общественной организации «Всероссийский совет мест-
ного самоуправления».

награжден медалью «почетный работник высшего профессионального образова-
ния Российской Федерации». имеет более 100 Благодарственных писем, в том числе от 
общественных организаций и предприятий омской области.

Женат. Воспитывает двух дочерей.

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 70927

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными 
комиссиями 70903

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для 
голосования  в день голосования 25359

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования 6655

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 38889

6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 
голосования 6655

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования 25358

8 Число недействительных избирательных бюллетеней 1115
9 Число действительных избирательных бюллетеней 30898

10 Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избиратель-
ными комиссиями 632

11 Число открепительных удостоверений, выданных УиК избирателям на избира-
тельном участке до дня голос. 340

12 Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на 
избирательных участках 143

13 Число погашенных не использованных на избирательных участках открепи-
тельных удостоверений 292

14 Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориаль-
ной избирательной комиссией 9

15 Число утраченных открепительных удостоверений 0
16 Число утраченных избирательных бюллетеней 0
17 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0
18 варжин виктор николаевич 19698 61,53%
19 Войщев игорь павлович 924 2,89%
20 поздняков андриян Викторович 9332 29,15%
21 тихонов Виктор Михайлович 944 2,95%
приняли участие в выборах:                              абсолютное: 32014   в процентах: 45,14%

Дополнительные выборы  депутатов 
законодательного Собрания

Омской области
17 марта 2013 года

ПротоКол
Избирательный округ  №10

Число участковых избирательных  комиссий на соответствующей  территории                                            34

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 70031

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными 
комиссиями 64640

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для 
голосования  в день голосования 9757

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования 979

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 53904

6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 
голосования 979

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования 9755

8 Число недействительных избирательных бюллетеней 267
9 Число действительных избирательных бюллетеней 10467

10 Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избиратель-
ными комиссиями 265

11 Число открепительных удостоверений, выданных УиК избирателям на избира-
тельном участке до дня голос. 43

12 Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на 
избирательных участках 38

13 Число погашенных не использованных на избирательных участках открепи-
тельных удостоверений 222

14 Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориаль-
ной избирательной комиссией 1

15 Число утраченных открепительных удостоверений 0
16 Число утраченных избирательных бюллетеней 0
17 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0
18 авдейчиков андрей генрихович 566 5,27%
19 Басов игорь геннадьевич 154 1,43%
20 Власенко Роман николаевич 240 2,24%
21 звягинцева оксана Викторовна 424 3,95%
22 зорин сергей Робертович 2985 27,81%
23 Половинко владимир Семенович 5593 52,11%
24 Рудаков андрей алексеевич 289 2,69%
25 смольников Борис алексеевич 216 2,01%
приняли участие в выборах:                              абсолютное: 10736   в процентах: 15,33%

17 марта 2013 года
ПротоКол

Избирательный округ  №14

Число территориальных (участковых) избирательных комиссий на соответствующей  территории   5 (179)

Позавчера в Региональном центре по связям 
с общественностью состоялось заседание 
«круглого стола», где были подведены итоги 
мартовской избирательной кампании.

В разговоре приняли участие члены 
областной и городской избирательных 
комиссий, представители региональных 
отделений политических партий, которые 
участвовали в дополнительных и досроч-
ных выборах, проводившихся в приирты-
шье. заместитель председателя облиз-
биркома Юрий яковлев напомнил, что в 
минувшее воскресенье жители региона 
выбирали двух депутатов законодатель-

ного собрания, депутата омского город-
ского совета, главу Кормиловского рай-
она, трех глав сельских поселений, семь 
депутатов районных советов. 

– В области 17 марта работали 286 из-
бирательных участков. прекрасно зареко-
мендовали себя комплексы обработки из-
бирательных бюллетеней, которые были 
установлены в городских избирательных 
округах, – сообщил Юрий яковлев. 

Выборы прошли в условиях реформы 
избирательного законодательства. Это 

касается упрощенной процедуры реги-
страции для политических партий. Всего 
в выборах приняли участие девять регио-
нальных отделений политических партий. 
В частности, для республиканской и пар-
тии социальной защиты это был первый 
опыт участия в избирательной кампании. 

В целом выборы прошли спокойно и 
организованно, без существенных нару-
шений, которые смогли бы повлиять на ход 
волеизъявления избирателей. представи-
тели ряда политических партий заявили о 

своей готовности выставить кандидатов 
для участия в выборах муниципального 
уровня. а они уже не за горами. Через три 
недели жителям Увалобитиинского и ев-
лантьевского поселений, которые соответ-
ственно в саргатском и седельниковском 
районах, предстоит избрать новых глав. а 
19 мая станет известно имя нового руко-
водителя нижнеомского муниципального 
района. если в Увальной Битии и евлантье-
ве выдвижение кандидатов уже заверше-
но, то в нижней омке только начинается. 

Выборы закончились, выборы продолжаются
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Актуально

У самого титулованного 
самбиста – еще одна медаль

александр пушница – легенда отечествен-
ного спорта. прославленный борец родился в 
деревне Кореново Венгеровского района ново-
сибирской области. после службы в армии пе-
реехал в омск. Работал инспектором уголовно-
го розыска. В двадцать с небольшим выполнил 
норматив мастера спорта по самбо. 

В 1974 году впервые стал чемпионом сссР 
и мира, в 1977-м – завоевал Кубок сссР и Ку-
бок мира. за эти достижения еще в 1980 году 
ему было присвоено звание заслуженного ма-
стера спорта сссР. Уже на склоне спортивной 
карьеры в 1987 году он окончил омский госу-
дарственный институт физической культуры. 
 а все регалии александра пушницы выглядят 
так: трехкратный чемпион мира (1974, 1979, 
1983), трехкратный победитель Кубков мира 
(1977, 1980, 1987), двукратный чемпион европы 
(1976, 1984), серебряный призер первенства 
мира (1981), девятикратный чемпион сссР 
(1974–1980, 1983, 1984), трехкратный чемпи-
он спартакиады народов сссР, семикратный 
чемпион России. Все это делает нашего земля-
ка самым титулованным самбистом в истории 
этого вида спорта.

он также принимал участие в соревновани-
ях среди ветеранов, в 1997 году в париже стал 
чемпионом европы среди ветеранов. с 2000 
года в омске проводится ежегодный открытый 
Всероссийский турнир по самбо на его призы. 
александр пушница отмечен высшей динамов-
ской наградой «за заслуги в развитии общества 
«динамо». сейчас Распоряжением губерна-
тора Виктора назарова он награжден золотой 
медалью «за особые заслуги перед омской 
областью». так отмечен его вклад в развитие 
физической культуры и спорта региона. стоит 
отметить, что в 2000 году александр пушница 
был удостоен звания почетного гражданина го-
рода омска.

в строительной отрасли – 
более полувека

президент регионального объединения ра-
ботодателей «союз строителей омской обла-
сти» николай Лицкевич не нуждается в особых 
рекомендациях. строительной отрасли он от-
дал больше полувека. под его непосредствен-
ным руководством создавалась производ-
ственная база ремонтно-строительного треста, 
реорганизованного в закрытое акционерное 
общество «омскгражданстрой».

В 1980 – 1990 гг. благодаря его энергии, 
большим организаторским способностям были 

построены санатории-профилактории «Род-
ник» и «Коммунальник». В этих здравницах и 
сегодня отдыхают и поправляют свое здоро-
вье тысячи омичей и жителей других регионов 
страны.

закрытым акционерным обществом «омск-
гражданстрой» под руководством николая Лиц-
кевича проведены наиболее значимые работы 
по восстановлению музеев Ф. М. достоевского 
и воинской славы омичей, никольского каза-
чьего собора, реставрации Кадетского корпуса. 
именно он в свое время выступил инициатором 
модернизации домов массовых серий. В усло-
виях начала экономического кризиса 90-х годов 
николай Лицкевич много сил отдал объедине-
нию предприятий строительного комплекса об-
ласти в единую общественную организацию. Во 
многом благодаря этому в то непростое время 
удалось сохранить кадровый потенциал отрас-
ли. Работая в тесном контакте с органами ре-
гиональной власти, союз строителей находит 
нужные ориентиры для развития строительного 
комплекса, практического решения поставлен-
ных задач по выполнению жилищных программ.

Большое внимание николай Лицкевич уде-
ляет работе с молодежью, созданию необхо-
димых условий для ее закрепления на пред-
приятиях стройиндустрии. В поле его зрения 

находится подготовка инженерно-технических 
кадров, привлечение на стройки студенческих 
отрядов.

за большой вклад в становление и развитие 
строительной отрасли, воспитание целого по-
коления строителей региона николай Лицкевич 
награжден высокими наградами. Это орден по-
чета, медали «за доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рождения Владимира 
ильича Ленина», «Ветеран труда», «за особые 
заслуги перед омской областью», знаки «почет-
ный строитель России», «почетный монтажник» 
корпорации Монтажспецстроя. ему присвоено 
почетное звание «заслуженный работник жи-
лищно-коммунального хозяйства РсФсР».

за длительную плодотворную деятельность 
в развитии строительной отрасли генерально-
му директору закрытого акционерного обще-
ства «омскгражданстрой» николаю Лицкевичу 
распоряжением главы региона присвоено зва-
ние «почетный гражданин омской области».

легендарный хозяйственник 
манякинской школы

имена александра пушницы и николая 
Лицкевича у всех, как говорится, на слуху – оба 
ведут большую общественную работу. а вот об 
иване Богатыреве в силу его почтенного воз-
раста сейчас многие подзабыли.

Уроженец петропавловки, что в окрестно-
стях Муромцева, десять классов он окончил в 
конце войны и был призван в армию. прослу-
жил недолго в ачинске. В апреле 1945 года в 
какой-то теплушке добирался до омска, а по-
том до дому отправился пешком. Шел шесть 
дней. иртыш еще был подо льдом, а других 
средств передвижения в северную часть обла-
сти, кроме пароходов, тогда и не существовало. 
В том же году поступил в автодорожный инсти-

тут. после окончания по распределению попал 
на работу в томск. небольшое автохозяйство 
состояло из грузовиков зис-5 и полуторок. Ра-
ботал старшим механиком, стал главным инже-
нером предприятия.

В омск вернулся в 1953 году. на третьем 
авторемонтном заводе работал главным ин-
женером, потом директором. затем был на-
значен главным инженером областного управ-
ления автотранспорта, а еще через год – его 
начальником и оставался на этом посту почти 
три десятилетия. именно в то время началось 
строительство первых подземных переходов в 
трех узловых точках города – на площади Лени-
на, у кинотеатра Маяковского, у главпочтамта. 
Вскоре же приступили к строительству нового 
автовокзала на Левобережье. тогда же была 
поставлена задача, чтобы автобусы ходили по 
области до каждого населенного пункта, и она 
была в сравнительно короткие сроки решена. 
Было создано шесть новых пассажирских пред-
приятий. 

В системе «омскавтотранс» было свыше 50 
тысяч работающих, полсотни автотранспорт-
ных предприятий, в каждом из которых насчи-
тывалось по 500–600 машин. на авторемонт-
ном заводе № 3 была организована линия по 
изготовлению большегрузных самосвальных 
прицепов. Управление считалось одним из 
лучших в системе автомобильного транспорта 
страны.     

Всестороннее развитие транспортной от-
расли региона проходило в комплексе. Было 
построено новое здание управления в центре 
города, специалисты получили нормальные ус-
ловия для работы. на всех городских автопред-
приятиях были построены оздоровительные 
центры с плавательными бассейнами, с меди-
цинскими пунктами. иван Богатырев добился, 
чтобы медики прямо на предприятиях имели 
право выдавать больничные листы работникам. 

В семидесятые-восьмидесятые годы транс-
портники строили в городе по 50 квартир еже-
годно. создали свое строительно-монтажное 
управление, собственными специалистами 
строительных и монтажных профессий обходи-
лись на всех этапах работ – от фундаментов до 
электропроводки.  

В советском районе находилось небольшое 
автопредприятие № 13. его перевели в другое 
место. а там расчистили компактную строи-
тельную площадку для возведения жилья. один 
за другим было построено шесть многоквар-
тирных домов. тогда же в областном центре од-
ним из самых престижных лечебных заведений 
стала больница транспортников – медсанчасть 

№ 10, «десятка», как ее называют омичи. пер-
выми новоселами нового жилого микрорайона 
стали медицинские работники, приглашаемые 
на работу из других учреждений здравоох-
ранения. из авиакосмического объединения 
«полет» перешел лучший в городе уролог, из 
бассейновой больницы водников – именитый 
кардиолог. 

Больница на 455 коек была оснащена с уче-
том специфики профессиональных заболева-
ний работников автотранспорта. Руководству 
управления приходилось самому заботиться о 
наличии соответствующего оборудования. од-
нажды ивану Богатыреву показали публикацию 
в журнале. В ней рассказывалось, что в самаре 
(тогда – Куйбышеве) изобрели аппарат для ле-
чения болезней ног. нашел телефон, позвонил. 

– а вам слабо продать одну «Волгу»? – спра-
шивают. – ну что вам стоит!

Вскоре прибор поступил в отделение 
физио терапии.

Как и «десятка» быстро приобрел популяр-
ность отраслевой санаторий «автомобилист». 
если уж что-то строилось под руководством 
ивана Богатырева – то на совесть.  Жемчу-
жиной «автомобилиста» является лечебный 
бассейн круглогодичного функционирования, 
минеральная, естественно нагретая вода пода-
ется с глубины 1600 метров.

В 80-е годы у большинства предприятий 
областного центра были сельские подсобные 
хозяйства. транспортники для его создания по-
лучили в горьковском районе самое слабенькое 
отделение совхоза «Краснополянский». там в 
поселке со звучным названием «Ударный» сто-
яло несколько хибар, жили одни пенсионеры. 
земли вокруг кое-как обрабатывались силами 
всего совхоза. 

В поселке начали строить жилые дома. 
Кирпичные, двухквартирные. Усадьбы были с 
гаражами, с надворными постройками. подво-
дились вода, электричество, газ. еще работать 
было негде, а стал заполняться список семей, 
желающих переселиться в Ударный на посто-
янное жительство. Что характерно, несколько 
семей было из фирмы «омский бекон», где 
проблемы жилья решались лучше, чем где-
либо. значит, люди оценивали перспективу. 
одновременно создавалась и производствен-
ная зона. там возродились современные ко-
ровники, свинарники, ферма для пушных зве-
рей. Была построена школа со спортивным 
залом и плавательным бассейном. Вскоре от-
крылись столовая, пекарня. и наконец, цех по 
переработке мяса и выпуску мясных изделий. 
словом, в Ударном создавался образец под-
собного сельскохозяйственного объекта для 
городского предприятия. В период расцвета 
в хозяйстве насчитывалось 1500 голов круп-
ного рогатого скота, 5500 свиней, 500 пушных 
зверей и 30 тысяч голов птицы, в основном 
гусей. для гусиной фермы был выкопан ис-
кусственный водоем. Рабочие места получили 
свыше 100 работников массовых профессий и 
специалистов. В столовые автопредприятий 
поступали дешевые продукты – затраты на их 
производство выгодно отличались от средних 
показателей по области. опыт Ударного был 
отмечен союзным министерством автотран-
спорта. 

Высокую оценку получила и работа ивана 
Богатырева. «золотую звезду» героя социали-
стического труда ему незадолго до своего отъ-
езда на работу в Москву вручал тогдашний ру-
ководитель области сергей Манякин. тогда же 
этого высокого звания был удостоен начальник 
Управления «омскцелинстрой» Эдуард Камин-
ский. так получилось, что после этого звание 
героя соцтруда омичам больше не присваива-
лось.

сейчас к нему у ивана Богатырева приба-
вилось еще одно. Распоряжением губернатора 
заслуженному ветерану за длительную плодот-
ворную деятельность в автотранспортном ком-
плексе присвоено звание «почетный гражданин 
омской области». 

Владимир ЮрЬЕВ.

В сегодняшнем номере газеты публикуется Распоряжение губернатора «О награждении государственными наградами  
Омской области и присвоении почетных званий Омской области». Ими отмечены несколько заслуженных, всеми уважаемых 

жителей Прииртышья. Трое из них удостоены высших наград региона.

Последний Герой стал Почетным гражданином
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Указ
Губернатора Омской области

от 14 марта 2013 года                                                                                                                                                  № 41
г. омск

об учреждении премии губернатора омской области одаренным 
детям-инвалидам «мир открытых возможностей»

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 2 закона омской области «о социальной защите ин-
валидов в омской области», в целях государственной поддержки одаренных детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, добившихся высоких результатов в научно-образовательной, творческой и спор-
тивной деятельности, постановляю:

1. Учредить премию губернатора омской области одаренным детям-инвалидам «Мир открытых воз-
можностей» (далее – премия).

2. Утвердить:
1) положение о премии (приложение № 1);
2) состав комиссии по присуждению премии (приложение № 2).
3. Министерству труда и социального развития омской области (далее – Министерство) обеспечить 

проведение организационной работы, связанной с присуждением премии.
4. Министерству финансов омской области ежегодно при составлении проекта областного бюджета 

предусматривать средства на реализацию настоящего Указа в составе расходов Министерства.
5. главному управлению по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций ом-

ской области обеспечивать освещение мероприятий, связанных с присуждением премии, в средствах 
массовой информации.

6. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на первого заместителя председателя пра-
вительства омской области, Министра государственно-правового развития омской области а.В. Бута-
кова.

Губернатор Омской области В. И. НазарОВ.

приложение № 1
к Указу губернатора омской области

от 14 марта 2013 года № 41

ПолоЖенИе
о премии губернатора омской области одаренным детям-

инвалидам  «мир открытых возможностей»

1. премия губернатора омской области одаренным детям-инвалидам «Мир открытых возможностей» 
(далее – премия) присуждается детям-инвалидам, которые обучаются в общеобразовательных учрежде-
ниях, образовательных учреждениях дополнительного образования детей, учреждениях начального про-
фессионального и среднего профессионального образования (далее – дети-инвалиды).

2. ежегодно присуждаются четыре премии по следующим номинациям: 
«образование и наука»; 
«Художественное творчество»;
«техническое творчество и декоративно-прикладное искусство»;
«спортивные достижения».
3.  Размер премии составляет 70 тысяч рублей. дети-инвалиды, которым присуждается премия, явля-

ются лауреатами премии, им вручаются дипломы лауреатов премии.
4. В номинации «образование и наука» кандидатами на соискание премии могут быть дети-инвалиды, 

имеющие особые успехи в обучении, достижения в научной деятельности или являющиеся победителями 
либо лауреатами международных, всероссийских, межрегиональных и областных конкурсов, олимпиад, 
научных конференций, иных образовательных и научных мероприятий.

В номинации «Художественное творчество» кандидатами на соискание премии могут быть дети-ин-
валиды, имеющие особые достижения в области литературы и искусства, за исключением декоративно-
прикладного, либо являющиеся победителями или лауреатами международных, всероссийских, межре-
гиональных и областных конкурсов, выставок, фестивалей и других творческих мероприятий в области 
литературы и искусства, за исключением декоративно-прикладного. 

В номинации «техническое творчество и декоративно-прикладное искусство» кандидатами на соис-
кание премии могут быть дети-инвалиды, имеющие особые достижения в различных областях техниче-
ского творчества (конструирование, моделирование, проектирование и т. д.) и декоративно-прикладного 
искусства (резьба, вырезание из бумаги, обработка металла и т. д.) или являющиеся победителями либо 
лауреатами международных, всероссийских, межрегиональных и областных конкурсов, выставок, фести-
валей и других мероприятий в области технического творчества и декоративно-прикладного искусства.

В номинации «спортивные достижения» кандидатами на соискание премии могут быть дети-инва-
лиды, являющиеся победителями и призерами международных, всероссийских, межрегиональных, об-
ластных спортивных соревнований. 

5. определение победителей проводится в 2 этапа:
1-й этап – выдвижение кандидатов на соискание премии и представление материалов на рассмотре-

ние комиссии по присуждению премии (далее – комиссия);
2-й этап – рассмотрение комиссией материалов о кандидатах на соискание премии, принятие комис-

сией решения об определении соискателей, рекомендуемых к присуждению премии, разработка проекта 
распоряжения губернатора омской области о присуждении премии.

6. Выдвижение кандидатов на соискание премии могут осуществлять органы исполнительной власти 
омской области, органы местного самоуправления омской области и общественные организации путем 
направления в Министерство труда и социального развития омской области (далее – Министерство), 
территориальные органы Министерства представления с указанием фамилии, имени, отчества, даты 
рождения, места учебы, адреса проживания, номера телефона кандидата, номинации, на которую вы-
двигается кандидат. 

К представлению прилагаются материалы, подтверждающие достижения ребенка-инвалида (копии 
дипломов, грамот, свидетельств и других наград, полученных кандидатом на международных, всерос-
сийских, межрегиональных и областных конкурсах, выставках, олимпиадах, фестивалях и других обра-
зовательных, творческих и спортивных мероприятиях, документов, удостоверяющих авторские права на 
результаты интеллектуальной деятельности и патентные права на изобретения, полезные модели, про-
мышленные образцы), а также краткое обоснование его выдвижения на соискание премии. 

7. В срок до 10 марта представление и материалы, указанные в пункте 6 настоящего положения, на-
правляются органами исполнительной власти омской области в Министерство, органами местного само-
управления омской области, общественными организациями – в территориальные органы Министерства.

8. органы исполнительной власти омской области, органы местного самоуправления омской обла-
сти, общественные организации имеют право выдвигать по одному кандидату на соискание премии в 
каждой номинации.

9. территориальные органы Министерства направляют представленные органами местного само-
управления омской области, общественными организациями представления и материалы в Министер-
ство в срок до 20 марта.

10. Министерство в срок до 10 апреля направляет представленные материалы в комиссию для рас-
смотрения.

11. Комиссия рассматривает представленные материалы в срок до 25 апреля.
12. соискатели, рекомендуемые комиссией к присуждению премии, определяются на заседании ко-

миссии большинством голосов от состава комиссии. Решение комиссии оформляется протоколом за-
седания комиссии.

13. присуждение премии производится на основании распоряжения губернатора омской области, 
проект которого разрабатывается Министерством в течение 10 рабочих дней со дня принятия комиссией 
решения.

14. Вручение премии и диплома лауреата премии производится в торжественной обстановке губер-

натором омской области либо по его поручению членом правительства омской области.

приложение № 2
к Указу губернатора омской области

от 14 марта 2013 года № 41

СоСтав
комиссии по присуждению премии губернатора омской области 

одаренным детям-инвалидам «мир открытых возможностей»

дитятковский Михаил Юрьевич - Министр труда и социального развития омской области, председа-
тель комиссии

Варнавская ирина павловна - заместитель Министра труда и социального развития омской области, 
руководитель департамента по труду Министерства труда и социального развития омской области, за-
меститель председателя комиссии

Малинина татьяна николаевна - руководитель департамента демографической и семейной политики, 
социальной защиты инвалидов Министерства труда и социального развития омской области, секретарь 
комиссии

Беда галина николаевна - начальник отдела культурно-досуговой деятельности Министерства куль-
туры омской области

доля галина Викторовна - директор бюджетного учреждения омской области «Реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» (по согласованию)

ещенко сергей николаевич - заместитель директора казенного учреждения омской области «омский 
областной специализированный спортивный центр паралимпийской подготовки» (по согласованию)

Касьянова ирина Михайловна  - заместитель Мэра города омска (по согласованию)
Леонова Людмила серафимовна - председатель омской областной организации общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию)
Марьенкина оксана Владимировна  - начальник отдела специального (коррекционного) образования 

и учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Министерства образова-
ния омской области.

Указ
Губернатора Омской области

 от 18 марта 2013 года                                                                                                                                                       № 42
 г. омск

о внесении изменения в Указ губернатора омской области 
от 23 января 2004 года № 18

В строке 8 приложения № 2 «Численность государственных гражданских служащих омской области, 
предусматриваемая за счет субвенций из федерального бюджета для осуществления переданных орга-
нам исполнительной власти омской области полномочий Российской Федерации» к Указу губернатора 
омской области от 23 января 2004 года № 18 цифру «9» заменить цифрами «12».

 Губернатор Омской области В. И. НазарОВ.

раСПОрЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

 
от 14 марта 2013 года                                                                                                                                                     № 33-р
 г. омск

о награждении государственными наградами омской области 
и присвоении почетных званий омской области

В соответствии с подпунктами 1, 3 пункта 1 статьи 2, пунктом 1 статьи 4, подпунктом 2 пункта 1, пун-
ктом 3 статьи 6, подпунктом 3 пункта 1, пунктом 2 статьи 7, статьей 13 закона омской области «о государ-
ственных наградах омской области, наградах высших органов государственной власти омской области и 
почетных званиях омской области»:

1. за особые заслуги перед омской областью в развитии физической культуры и спорта наградить 
золотой медалью «за особые заслуги перед омской   областью»   пушницу   александра   Михайловича   
-   директора бюджетного учреждения города омска «спортивный клуб A.M. пушницы».

2. за   высокую   социальную   оценку   и   значимость   результатов деятельности в развитии сельско-
хозяйственного производства наградить медалью  «за  высокие  достижения»  Белёвкина Виктора яков-
левича - директора общества с ограниченной ответственностью «соляное».

3. присвоить почетное звание омской области «почетный гражданин омской области»:
Богатыреву ивану петровичу - пенсионеру, за длительную плодотворную деятельность в автотран-

спортном комплексе и обретенный авторитет у жителей омской области;
Лицкевичу николаю ивановичу - генеральному директору закрытого акционерного общества «омск-

гражданстрой», президенту регионального объединения работодателей «союз строителей омской об-
ласти», за длительную плодотворную деятельность в развитии строительной отрасли и обретенный авто-
ритет у жителей омской области.

4. за заслуги перед омской областью в развитии агропромышленного комплекса присвоить  почет-
ное  звание  омской  области  «заслуженный работник   сельского   хозяйства   омской   области»   под-
корытову   олегу николаевичу - первому заместителю Министра сельского хозяйства и продовольствия 
омской области.

5. за заслуги перед омской областью в охране здоровья населения присвоить   почетное   звание   
омской   области   «заслуженный   работник здравоохранения  омской области»  Безруковой  Людмиле 
алексеевне - заместителю    главного    врача    по    медицинской    части    бюджетного учреждения    здра-
воохранения    омской    области    «городская    детская клиническая больница № 3».

6. за     заслуги     перед     омской     областью     в     подготовке высококвалифицированных   юриди-
ческих   кадров   присвоить   почетное звание  омской   области   «заслуженный  работник   образования  
омской области»   Рагозиной   ирине   григорьевне   -   заведующему   кафедрой уголовного права и кри-
минологии частного образовательного учреждения высшего профессионального образования «омская 
юридическая академия».

7. за заслуги перед омской областью в развитии культуры присвоить почетное звание омской обла-
сти «заслуженный деятель культуры омской области» тзапташвилли Виктору датиковичу - главному ба-
летмейстеру бюджетного учреждения культуры омской области «омский областной театр юных зрителей 
имени ХХ-летия Ленинского комсомола».

8. главному  управлению  по делам  печати,  телерадиовещания  и средств массовых коммуникаций 
омской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

 Губернатор Омской области В. И. НазарОВ.
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I. общие положения

1. настоящее положение определяет цели 
предоставления юридическим лицам (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учрежде-
ний), индивидуальным предпринимателям в 2013 
– 2015 годах из областного бюджета субсидий на 
возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельско-
хозяйственных кредитных потребительских коопе-
ративах (далее – субсидии на уплату процентов), 
категории получателей субсидий на уплату про-
центов, условия и порядок предоставления субси-
дий на уплату процентов, а также порядок возврата 
субсидий на уплату процентов в случае нарушения 
условий, установленных при их предоставлении.

2. целью предоставления субсидий на уплату 
процентов является возмещение части затрат на 
уплату процентов:

1) по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных потребитель-
ских кооперативах:

- на цели, в сроки и на период, указанные в 
пункте 2 (за исключением абзаца пятого подпун-
кта «в», подпункта «д», абзацев второго – седьмо-
го подпункта «е») правил предоставления и рас-
пределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохо-
зяйственных кредитных потребительских коопера-
тивах, утвержденных постановлением правитель-
ства Российской Федерации 

от 28 декабря 2012 года № 1460 (далее – пра-
вила), с учетом требований, установленных абза-
цами первым – третьим пункта 3 правил;

- на рефинансирование кредитов (займов), 
предусмотренных абзацем вторым настоящего 
подпункта, с учетом требований, установленных 
подпунктом «ж» пункта 2 правил;

2) по кредитам, полученным сельскохозяй-
ственными кредитными потребительскими коопе-
ративами в российских кредитных организациях.

субсидии на уплату процентов не предостав-
ляются на уплату процентов, начисленных и упла-
ченных вследствие нарушения обязательств по 
погашению основного долга и уплаты начисленных 
процентов.

3. основаниями для отказа в предоставлении 
субсидий на уплату процентов являются:

1) несоответствие заявителя категориям полу-
чателей субсидий на уплату процентов, установ-
ленным настоящим положением;

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

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

4. субсидии на уплату процентов предостав-
ляются в соответствии с бюджетной росписью Ми-

нистерства сельского хозяйства и продовольствия 
омской области (далее – Министерство) в преде-
лах лимитов бюджетных обязательств, утвержден-
ных Министерству.

5. Министерство ежемесячно, до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным, представляет 
в Министерство финансов омской области отчет 
о предоставлении субсидий на уплату процентов 
по форме, утверждаемой Министерством по со-
гласованию с Министерством финансов омской 
области.

6. Контроль за соблюдением условий предо-
ставления субсидий на уплату процентов осущест-
вляется Министерством. 

Контроль за соблюдением порядка предостав-
ления субсидий на уплату процентов осуществля-
ется главным управлением финансового контроля 
омской области.

II. общее условие предоставления субсидий 
на уплату процентов

7. субсидии на уплату процентов предостав-
ляются при условии представления в Министер-
ство отчетности о финансово-экономическом со-
стоянии за предыдущий год и отчетные периоды 
текущего года по формам, утвержденным Мини-
стерством сельского хозяйства Российской Феде-
рации (далее – Минсельхоз России), в сроки, уста-
навливаемые Министерством.

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

индивидуальные предприниматели, занима-
ющиеся производством и реализацией сельско-
хозяйственной продукции, применяющие упро-
щенную систему налогообложения, представляют 
отчетность по формам, которые утверждены Мин-
сельхозом России для крестьянских (фермерских) 
хозяйств.

организации потребительской кооперации 
представляют отчетность в сроки и по формам, 
которые утверждены Минсельхозом России для 
сельскохозяйственных потребительских коопера-
тивов (кроме кредитных).

III. предоставление субсидий на возмещение 
части затрат на уплату процентов, предусмотрен-
ных подпунктом 1 пункта 2 настоящего положения  

(далее в настоящем разделе – субсидии)

8. К категории получателей субсидий относят-
ся лица, получившие кредиты (займы) на цели, ука-
занные в подпункте 1 пункта 2 настоящего положе-
ния (если возмещение соответствующих затрат 
таким лицам предусмотрено пунктом 2 правил), 
которые:

1) направили денежные средства, предостав-
ленные по кредитам (займам), на цели, указанные 
в подпункте 1 пункта 2 настоящего положения;

2) выполнили обязательства по погашению 
основного долга и уплате начисленных процентов 
по кредитам, полученным в российских кредитных 

Правительство Омской  области
ПОСТаНОВЛЕНИЕ

от 20 марта 2013 года                                                                                                                                            № 49-п
г. омск

об утверждении Положения о предоставлении в 2013 – 2015 
годах из областного бюджета субсидий на возмещение  части 

затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях, и займам, полученным 

в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях реализации дол-
госрочной целевой программы омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия омской области (2013 – 2020 годы)», утверж-
денной постановлением правительства омской области от 28 ноября 2012 года № 243-п, правительство 
омской области постановляет:

Утвердить прилагаемое положение о предоставлении в 2013 – 2015 годах из областного бюджета 
субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кре-
дитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских коо-
перативах.

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

приложение 
к постановлению правительства омской области 

от 20 марта 2013 года № 49-п

ПолоЖенИе
о предоставлении в 2013 – 2015 годах из областного бюджета 
субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, 

и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах

организациях, и займам, полученным в сельскохо-
зяйственных кредитных потребительских коопера-
тивах;

3) не являются лицами, в отношении которых 
возбуждено производство по делу о банкротстве 
и применяются процедуры наблюдения, внешнего 
управления или конкурсного производства;

4) не имеют просроченной задолженности по 
налогам и иным обязательным платежам в бюдже-
ты бюджетной системы Российской Федерации;

5) представили в Министерство не позднее 1 
декабря текущего года:

- заявление о предоставлении субсидий по 
форме, утвержденной Министерством;

- справку-расчет размера субсидий по форме, 
утвержденной Министерством;

- заверенные кредитной организацией копии:
кредитного договора (договора займа);
выписки из ссудного счета заявителя о предо-

ставлении кредита российскими кредитными ор-
ганизациями или документа, подтверждающего 
предоставление займа, полученного в сельскохо-
зяйственных кредитных потребительских коопера-
тивах;

графика погашения соответствующего креди-
та (займа) и уплаты процентов по ним;

выписки из расчетного счета заявителя, со-
держащей сведения о списании средств на цели, 
на которые получены соответствующие кредиты 
(займы);

- копию документа с указанием номера счета 
заявителя, открытого ему в российской кредитной 
организации для перечисления субсидий;

- копию выписки с расчетного счета заявите-
ля, содержащей сведения о списании средств за 
уплату начисленных процентов за расчетный пери-
од и (или) уплату основного долга;

- копии платежных поручений, содержащих 
сведения о погашении начисленных процентов за 
расчетный период и (или) уплату основного долга;

- копии документов, подтверждающих заклю-
чение договоров, согласно  которым осуществле-
но расходование денежных средств, предостав-
ленных по соответствующим кредитам (займам), 
на цели предоставления данных кредитов (займов) 
(далее в настоящем разделе – договоры о расхо-
довании); 

- копии платежных поручений или иных доку-
ментов, подтверждающих оплату по договорам о 
расходовании;

- реестры товарных накладных с приложением 
копий товарных накладных, содержащих сведения 
о передаче товаров по договорам о расходовании. 
представляются в случае, если по договорам о 
расходовании приобретались товарно-матери-
альные ценности на таможенной территории тамо-
женного союза в рамках евразийского экономиче-
ского сообщества;

- копии первичных учетных документов, под-
тверждающих прием-передачу оборудования, 
специализированного транспорта, специальной 
техники, сельскохозяйственной техники. пред-
ставляются в случае, если по договорам о рас-
ходовании приобретались оборудование, специ-
ализированный транспорт, специальная техника, 
сельскохозяйственная техника;

- копии первичных учетных документов, под-
тверждающих прием-передачу оборудования в 
монтаж. представляются в случае, если по дого-
ворам о расходовании приобреталось оборудова-
ние;

- копии паспортов транспортных средств с от-
меткой о постановке на учет. представляются в 
случае, если по договорам о расходовании приоб-
ретались транспортные средства;

- копии племенных свидетельств, подтверж-
дающих происхождение, продуктивность и иные 
качества приобретенной племенной продукции 
(материала). представляются в случае, если по 
договорам о расходовании приобреталась пле-
менная продукция (материал);

- копии первичных учетных документов, содер-
жащих сведения о приемке выполненных работ по 
посадке многолетних насаждений и виноградни-
ков. представляются в случае, если по договорам 
о расходовании выполнялись работы по закладке 
многолетних насаждений и виноградников;

- копии первичных учетных документов, под-
тверждающих передачу получателем субсидий 
подрядчикам строительных материалов для 
включения их стоимости в первичные учетные 
документы, содержащие сведения о стоимости 
выполненных работ и затрат по строительству, 
реконструкции, модернизации, восстановлению 
объектов. представляются в случае, если по до-
говорам о расходовании приобретались строи-
тельные материалы с целью передачи подрядчи-
кам, которые выполняют работы по строительству, 
реконструкции, модернизации, восстановлению 
объектов получателя субсидий на уплату процен-
тов;

- копии первичных учетных документов, содер-
жащих сведения о стоимости выполненных работ 
и затрат по строительству, реконструкции, модер-
низации, восстановлению объектов. представля-
ются в случае, если по договорам о расходовании 
подрядчики выполняют работы по строительству, 
реконструкции, модернизации, восстановлению 
объектов получателя субсидий;

- копии первичных учетных документов, со-
держащих сведения о приемке выполненных 
работ по строительству, реконструкции, модер-

низации, восстановлению объектов. представля-
ются в случае, если по договорам о расходовании 
подрядчики выполняют работы по строительству, 
реконструкции, модернизации, восстановлению 
объектов получателя субсидий на уплату процен-
тов;

- копии первичных учетных документов, содер-
жащих сведения о приемке оказанных услуг. пред-
ставляются в случае, если по договорам о расхо-
довании оказывались услуги.

9. Министерство запрашивает самостоятельно 
в соответствии с законодательством:

- сведения о наличии (отсутствии) у заявите-
ля просроченной задолженности по налоговым и 
иным обязательным платежам в бюджеты бюджет-
ной системы Российской Федерации;

- сведения, содержащиеся в таможенной де-
кларации, – в случае если товарно-материальные 
ценности приобретались вне пределов таможен-
ной территории таможенного союза в рамках ев-
разийского экономического сообщества.

заявитель вправе по собственной инициативе 
представить:

- справку налогового органа об отсутствии у 
него просроченной задолженности по налоговым и 
иным обязательным платежам в бюджеты бюджет-
ной системы Российской Федерации;

- таможенную декларацию.
10. Министерство осуществляет проверку 

представленных заявителем документов, реги-
стрирует заявления о предоставлении субсидии в 
порядке их поступления в журнале регистрации, 
который нумеруется, прошнуровывается и скре-
пляется печатью Министерства (далее – журнал 
регистрации), и направляет заявителю в течение 
10 календарных дней со дня регистрации принятых 
документов письменное уведомление о принятии 
заявления о предоставлении субсидии к рассмо-
трению или об отказе в его принятии с указанием 
причины отказа.

Министерство рассматривает представлен-
ные документы и принимает решение о предостав-
лении субсидий или об отказе в их предоставлении 
в течение 10 рабочих дней, но не позднее 20 дека-
бря текущего года.

В случае отказа в предоставлении субсидий 
Министерство делает соответствующую запись в 
журнале регистрации и направляет заявителю со-
ответствующее письменное уведомление в тече-
ние 10 календарных дней.

11. В случае принятия решения о предостав-
лении субсидий Министерство на основании до-
кументов, указанных в абзацах третьем, десятом 
и одиннадцатом подпункта 5 пункта 8 настоящего 
положения, определяет размер причитающейся 
заявителю субсидии.

субсидии перечисляются на банковский счет 
получателя субсидий, открытый в кредитной ор-
ганизации, в течение 25 рабочих дней со дня при-
нятия решения о предоставлении субсидий, но не 
позднее 31 декабря текущего года.

12. получатель субсидий вправе до 1 декабря 
текущего года представить в Министерство до-
кументы, указанные в абзацах третьем, десятом 
и одиннадцатом подпункта 5 пункта 8 настоящего 
положения, подтверждающие затраты, которые 
ранее не были представлены к возмещению (далее 
– дополнительные затраты). Министерство на ос-
новании данных документов принимает решение 
о возмещении дополнительных затрат в порядке и 
сроки, предусмотренные абзацами вторым и тре-
тьим пункта 10, пунктом 11 настоящего положения.  

13. Размеры субсидий в части средств, источ-
ником обеспечения которых являются средства, 
поступившие из федерального бюджета, опре-
деляются в соответствии с пунктом 6 правил, а в 
части средств, источником обеспечения которых 
являются средства областного бюджета, рассчи-
тываются по ставкам, определяемым Министер-
ством в порядке, предусмотренном пунктом 7 пра-
вил.

при этом размер субсидий не должен превы-
шать фактические затраты заявителя на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных потребитель-
ских кооперативах.

14. субсидии предоставляются при условии:
1) направления в течение 5 рабочих дней по-

лученных субсидий на  погашение недоимки по 
налогам, сборам и иным обязательным платежам 
в бюджеты бюджетной системы Российской Феде-
рации, в случае ее возникновения после дня пред-
ставления в Министерство заявления о предостав-
лении субсидий; 

2) представления отчета, подтверждающего 
выполнение получателем субсидий условия, ука-
занного в подпункте 1 настоящего пункта, по фор-
ме и в сроки, утверждаемые Министерством.

В случае если соответствующий кредит (заем) 
предоставлен в иностранной валюте, субсидии 
предоставляются с учетом положений абзацев 
второго и третьего пункта 9 правил.

IV. предоставление субсидий на уплату про-
центов, предусмотренных подпунктом 2 пункта 2 

настоящего положения 
(далее в настоящем разделе – субсидии)

 
15. К категории получателей субсидий отно-

сятся сельскохозяйственные кредитные потреби-
тельские кооперативы и сельскохозяйственные 
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кредитные потребительские кооперативы второго 
уровня, которые:

1) выполнили обязательства по погашению 
основного долга и уплаты начисленных процентов 
по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях;

2) не являются лицами, в отношении которых 
возбуждено производство по делу о банкротстве 
и применяются процедуры наблюдения, внешнего 
управления или конкурсного производства;

3) не имеют просроченной задолженности по 
налогам и иным обязательным платежам в бюдже-
ты бюджетной системы Российской Федерации;

4) предоставили в полном объеме денежные 
средства, полученные в российских кредитных 
организациях, в качестве займов членам сель-
скохозяйственного кредитного потребительского 
кооператива, сельскохозяйственного кредитного 
потребительского кооператива второго уровня на 
следующие цели:

- приобретение сельскохозяйственной мало-
габаритной техники, тракторов мощностью до 100 
лошадиных сил и агрегатируемых с ними сельско-
хозяйственных машин, грузоперевозящих автомо-
билей полной массой не более 3,5 тонны;

- приобретение сельскохозяйственных живот-
ных, в том числе племенных, племенной продукции 
(материала), оборудования для животноводства и 
переработки сельскохозяйственной продукции, в 
том числе специализированного технологического 
оборудования и холодильного оборудования;

- приобретение газового оборудования и под-
ключение к газовым сетям;

- приобретение горюче-смазочных материа-
лов, запасных частей и материалов для ремонта 
сельскохозяйственной техники и животновод-
ческих помещений, минеральных удобрений, 
средств защиты растений, кормов, ветеринарных 
препаратов, материалов для теплиц; 

- уплата страховых взносов при страховании 
сельскохозяйственной продукции;

- хранение и переработка сельскохозяйствен-
ной продукции;

- строительство, реконструкция и модерни-
зация хранилищ картофеля, овощей и фруктов, 
тепличных комплексов по производству плодо-
овощной продукции в закрытом грунте, живот-
новодческих комплексов (ферм), объектов жи-
вотноводства, кормопроизводства, объектов по 
переработке льна и льноволокна, складских и про-
изводственных помещений, а также сельскохозяй-
ственных рынков, торговых площадок, пунктов по 
приемке, первичной переработке и хранению мо-
лока, мяса, плодоовощной и другой сельскохозяй-
ственной продукции, сельскохозяйственного сы-
рья для первичной и промышленной переработки;

- закупка сельскохозяйственной продукции, 
произведенной членами кооператива, для ее даль-
нейшей реализации;

5) предоставили за счет кредита, полученного 
в российских кредитных организациях, займы чле-
нам сельскохозяйственного кредитного потреби-
тельского кооператива на срок до 3 лет при усло-
вии уплаты процентов на сумму займа в размере, 
не превышающем размер процентной ставки по  
полученному кредиту;

6) представили в Министерство не позднее 1 
декабря текущего года:

- заявление о предоставлении субсидий по 
форме, утвержденной Министерством;

- справку-расчет размера субсидий по форме, 
утвержденной Министерством;

- заверенные российской кредитной организа-
цией копии:

кредитного договора;
выписки из ссудного счета заявителя о предо-

ставлении кредита;
графика погашения кредита и уплаты процен-

тов по нему;
- копии документа с указанием номера счета 

заявителя, открытого ему в российской кредитной 
организации для перечисления субсидий;

- заверенные подписью и печатью заявителя 
копии:

выписки из расчетного счета заявителя, со-
держащей сведения о списании средств за упла-
ту начисленных процентов за расчетный период и 
(или) уплату основного долга;

платежных поручений, содержащих сведения 
о погашении начисленных процентов за расчетный 
период и (или) уплату основного долга;

платежных поручений и (или) расходных кассо-
вых ордеров, подтверждающих выдачу займа чле-
нам кредитного кооператива;

договоров займов, подтверждающих выдачу 
займов членам сельскохозяйственного кредитного 
потребительского кооператива на цели, предусмо-
тренные подпунктом 4 настоящего пункта;

решения общего организационного собрания 
членов сельскохозяйственного кредитного потре-
бительского кооператива или утвержденного на-
блюдательным советом решения правления сель-
скохозяйственного кредитного потребительского 
кооператива о приеме в члены данного кооперати-
ва лица, которому выдан заем.

16. сведения налогового органа об отсутствии 
у заявителя просроченной задолженности по нало-
говым и иным обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации Ми-
нистерство запрашивает самостоятельно в соот-
ветствии с законодательством.

заявитель вправе представить справку налого-
вого органа об отсутствии у него просроченной за-
долженности по налоговым и иным обязательным 
платежам в бюджеты бюджетной системы Россий-
ской Федерации по собственной инициативе.

17. Министерство рассматривает документы и 
на их основании принимает решение о предостав-
лении субсидий или об отказе в их предоставлении 
в течение 15 рабочих дней.

В случае принятия решения об отказе в предо-
ставлении субсидии Министерство в течение 10 
рабочих дней направляет заявителю соответству-
ющее письменное уведомление.

18. В случае принятия решения о предостав-
лении субсидий Министерство на основании до-
кументов, указанных в абзацах третьем, десятом 
и одиннадцатом подпункта 6 пункта 15 настоящего 
положения, определяет размер причитающейся 
заявителю субсидии.

субсидии перечисляются на банковский счет 
получателя субсидий, открытый в кредитной ор-
ганизации, в течение 25 рабочих дней со дня при-
нятия решения о предоставлении субсидий, но не 
позднее 31 декабря текущего года.

19. получатель субсидий вправе до 1 декабря те-
кущего года представить в Министерство документы, 
указанные в абзацах третьем, десятом и одиннадца-
том подпункта 6 пункта 15 настоящего положения, 
подтверждающие дополнительные затраты для их 
возмещения. Министерство на основании данных до-
кументов принимает решение о возмещении допол-
нительных затрат в порядке и сроки, предусмотрен-
ные пунктами 17 и 18 настоящего положения.  

20. Размер субсидий рассчитывается по став-
кам, определяемым Министерством, и не должен 
превышать фактические затраты получателей суб-
сидий на уплату процентов по кредитам, получен-
ным в российских кредитных организациях.

21. субсидии предоставляются при условии 
направления полученных средств на пополнение 
фонда финансовой взаимопомощи сельскохозяй-
ственного кредитного потребительского коопера-
тива, сельскохозяйственного кредитного потреби-
тельского кооператива второго уровня.

 
V. порядок возврата субсидий на уплату про-

центов в случае нарушения условий, установлен-
ных при их предоставлении

22. В случае представления недостоверных 
сведений, а также нарушения получателями субси-
дий на уплату процентов условий, установленных 
при их предоставлении, Министерство в течение 5 
рабочих дней со дня обнаружения указанных нару-
шений направляет получателям субсидий на упла-
ту процентов уведомление о возврате субсидий на 
уплату процентов. субсидии на уплату процентов 
подлежат возврату в областной бюджет в течение 
30 рабочих дней со дня получения уведомления о 
возврате субсидий на уплату процентов.

23. В случае нарушения получателями субси-
дий на уплату процентов срока их возврата, уста-
новленного пунктом 22 настоящего положения, 
денежные средства возвращаются в областной 
бюджет в судебном порядке.

Правительство Омской  области
ПОСТаНОВЛЕНИЕ

от 20 марта 2013 года                                                                                                                                                      № 50-п
г. омск

о внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства омской области 

1. В преамбуле постановления правительства омской области  от 3 сентября 2008 года № 159-п «о 
единовременном подъемном пособии молодым специалистам, работающим в сфере агропромышленно-
го комплекса» слова «6 октября 2009 года № 180-п «об утверждении долгосрочной целевой программы 
омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия омской области (2010 – 2014 годы)» заменить словами  «28 ноября 2012 
года № 243-п «об утверждении долгосрочной целевой программы омской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия омской 
области (2013 – 2020 годы)».

2. Внести в постановление правительства омской области от 27 февраля 2013 года № 30-п «об от-
дельных вопросах предоставления в 2013 – 2015 годах из областного бюджета субсидий на поддержку 
растениеводства» следующие изменения:

1) в пункте 1:
- в подпункте 4 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) порядок предоставления в 2013 – 2015 годах из областного бюджета субсидий на оказание несвя-

занной поддержки в области растениеводства согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.»;
2) дополнить приложением № 5 «порядок предоставления в                      2013 – 2015 годах из областного 

бюджета субсидий на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства» согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

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

приложение 
к постановлению правительства омской области 

от 20 марта 2013 года № 50-п 
«приложение № 5 

к постановлению правительства омской области 
от 27 февраля 2013 года № 30-п

ПорядоК
предоставления в 2013 – 2015 годах из областного бюджета 

субсидий на оказание несвязанной поддержки в области 
растениеводства

I. общие положения

1. настоящий порядок определяет цель предоставления субсидий юридическим лицам (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на оказание 
несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства (да-
лее – субсидии), категории получателей субсидий, условия и порядок предоставления субсидий, а также 
порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.

2. целью предоставления субсидий является возмещение части затрат на проведение комплекса аг-
ротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного про-
изводства, плодородия и качества почв.

3. субсидии предоставляются в соответствии с бюджетной росписью Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия омской области  (далее – Министерство) в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств, утвержденных Министерству.

4. Министерство ежемесячно, до 15 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Мини-
стерство финансов омской области отчет о финансировании получателей субсидий по форме, утвержда-
емой Министерством по согласованию с Министерством финансов омской области.

5. Контроль за соблюдением условий предоставления субсидий осуществляется Министерством. 
Контроль за соблюдением порядка предоставления субсидий осуществляется главным управлением 

финансового контроля омской области.

II. Условия и порядок предоставления субсидий, категории получателей субсидий

6. субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, веду-
щих личное подсобное хозяйство) (далее – сХтп) при условии:

1) представления в Министерство:
- отчетности о финансово-экономическом состоянии за предыдущий год и отчетные периоды теку-

щего года по формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (да-
лее – Минсельхоз России), в сроки, устанавливаемые Министерством.

Юридические лица, созданные в текущем году, и индивидуальные предприниматели, зарегистриро-
ванные в текущем году, представляют отчетность начиная с квартала, в котором они созданы или заре-
гистрированы.

индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, пред-
ставляют отчетность по формам, утвержденным Минсельхозом России, предусмотренным для крестьян-
ских (фермерских) хозяйств;

- отчета, подтверждающего выполнение получателем субсидий условия, указанного в подпункте 3 
настоящего пункта, по форме и в сроки, утверждаемые Министерством;

- документов, указанных в пункте 13 настоящего порядка, в срок, указанный в данном пункте;
2) отсутствия в отношении получателя субсидий возбужденного производства по делу о банкротстве 

и применения процедур наблюдения, внешнего управления или конкурсного производства;
3) направления денежных средств, полученных в качестве субсидии, в течение 5 рабочих дней со дня 

их получения в первую очередь на погашение недоимки по налогам, сборам и иным обязательным пла-
тежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в случае наличия соответствующей не-
доимки;

4) высева семян зерновых колосовых культур, сортовые и посевные качества которых соответствуют 
требованиям государственных стандартов;

5) сохранения площади обрабатываемой пашни в текущем году не менее уровня отчетного года. Ука-
занное условие не распространяется на:

- юридических лиц, созданных (возникших) в текущем году, и индивидуальных предпринимателей, 
зарегистрированных в текущем году;

- юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, у которых снижение площади обрабаты-
ваемой пашни произошло в связи с тем, что собственник (собственники) земельной доли (земельных 
долей) в праве собственности на земельный участок, используемый данным юридическим лицом или ин-
дивидуальным предпринимателем, выделил (выделили) земельный участок (земельные участки) в счет 
соответствующей земельной доли (земельных долей);

- юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, у которых снижение площади обрабаты-
ваемой пашни произошло в связи с истечением срока договора аренды (субаренды) земельного участка 
(части земельного участка), используемого данным юридическим лицом или индивидуальным предпри-
нимателем, и которым арендодателем (арендатором) отказано в заключении договора аренды (субарен-
ды) указанного земельного участка (части земельного участка) на новый срок;

6) посева сельскохозяйственных культур в соответствии с их плановой посевной площадью, указан-
ной сХтп в заявлении о предоставлении субсидий.

7. субсидии сХтп предоставляются на 1 гектар посевной площади сельскохозяйственных культур, 
определяемых Министерством. Размер субсидии определяется по формуле:

W
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 + W

i2
, где:

W
i
 –  размер субсидии для i-го получателя субсидии;

W
i1

 – размер денежных средств для i-го получателя субсидии, перечисляемых Министерством в срок 
до 15 июня текущего года (далее – авансовые субсидии);

W
i2

 – размер денежных средств для i-го получателя субсидии, перечисляемых в течение 30 рабочих 
дней после представления сХтп в Министерство документов, указанных в пункте 13 настоящего порядка 
(далее – дополнительные субсидии).

Размер авансовых субсидий для i-го получателя субсидии определяется по формуле:
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 – размер авансовых субсидий для i-го получателя субсидии;

H
j
 – ставка субсидий на 1 гектар посевной площади  j-сельскохозяйственной культуры, установленная 

Министерством;
S

pij
 – плановая посевная площадь j-сельскохозяйственной культуры i-го получателя субсидии, указан-
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ная сХтп в заявлении о предоставлении субсидий;
K

s
 –  средний показатель почвенного плодородия по омской области, равный 0,77;

K
n
 – показатель почвенного плодородия n-го муниципального образования омской области согласно 

приложению к настоящему порядку.
Размер дополнительных субсидий определяется по формуле:
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 – размер дополнительных субсидий для i-го получателя субсидий;
W

i 1
 – размер авансовых субсидий для i-го получателя субсидий;

H
j
 – ставка субсидий на 1 гектар посевной площади j-сельскохозяйственной культуры, установленная 

Министерством;
S

fji
 – фактическая посевная площадь j-сельскохозяйственной культуры            i-го получателя субсидий;

K
s
 –  средний показатель почвенного плодородия по омской области, равный 0,77;

K
n
 – показатель почвенного плодородия n-го муниципального образования омской области согласно 

приложению к настоящему порядку.
8. для предоставления авансовых субсидий сХтп в срок до 1 мая текущего года направляет в Ми-

нистерство заявление о предоставлении авансовых субсидий по форме, утвержденной Министерством. 
В случае снижения сХтп площади обрабатываемой пашни в текущем году в связи с истечением срока 
договора аренды (субаренды) земельного участка (части земельного участка) и отказом арендодателя 
(арендатора), каковым является гражданин и (или) юридическое лицо, в заключении договора аренды 
(субаренды) земельного участка (части земельного участка) на новый срок к указанному заявлению при-
лагаются заверенные подписью и печатью (при наличии) сХтп копии:

1) прекращенного договора аренды (субаренды) на земельный участок (часть земельного участка);
2) письменного отказа арендодателя (арендатора) в заключении договора аренды (субаренды) зе-

мельного участка (части земельного участка) на новый срок.
9. Министерство запрашивает в соответствии с законодательством:
1) в случае снижения сХтп площади обрабатываемой пашни в текущем году в связи с выделением 

собственником (собственниками) земельной доли (земельных долей) в праве собственности на земель-
ный участок земельного участка (земельных участков) в счет соответствующей земельной доли (земель-
ных долей) – выписку из государственного кадастра недвижимости на измененный земельный участок;

2) в случае снижения сХтп площади обрабатываемой пашни в текущем году в связи с истечением 
срока договора аренды земельного участка (части земельного участка) и отказом арендодателя, каковым 
является исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, в заклю-
чении договора аренды земельного участка (части земельного участка) на новый срок:

- прекращенный договор аренды на земельный участок (часть земельного участка);
- письменный отказ арендодателя в заключении договора аренды земельного участка (части земель-

ного участка) на новый срок.
сХтп вправе представить копии указанных документов по собственной инициативе.
10. Министерство рассматривает документы, представляемые для получения авансовых субсидий, 

и на основании их принимает решение о предоставлении авансовых субсидий или об отказе в их предо-
ставлении в течение 15 рабочих дней.

11. основаниями для отказа в предоставлении авансовых субсидий являются:
1) несоответствие заявителя категориям получателей субсидий, установленным настоящим поряд-

ком;
2) представление неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 8 настоящего порядка, 

либо наличие в представленных документах недостоверных сведений;
3) несоблюдение заявителем условий, предусмотренных абзацами вторым – четвертым подпункта 1, 

подпунктами 2, 5 пункта 6 настоящего порядка; 
4) распределение в полном объеме бюджетных средств, предусмотренных Министерству сводной 

бюджетной росписью областного бюджета в текущем году на предоставление субсидий.
12. В течение 10 рабочих дней с даты принятия решения об отказе в предоставлении авансовых суб-

сидий Министерство направляет заявителю соответствующее письменное уведомление.
В случае принятия решения о предоставлении авансовых субсидий Министерство перечисляет аван-

совые субсидии на банковский счет получателя субсидий, открытый в кредитной организации. 
13. для предоставления дополнительных субсидий сХтп в срок до 30 июня текущего года направ-

ляет в Министерство заявление о предоставлении дополнительных субсидий по форме, утвержденной 
Министерством, с приложением заверенных подписью и печатью (при наличии) сХтп копий следующих 
документов:

1) сертификаты, выданные по правилам системы сертификации семян, удостоверяющие посевные 
качества высеянных семян зерновых колосовых культур и подтверждающие их соответствие требовани-
ям государственных и отраслевых стандартов, другой нормативной документации (предоставляются в 
случае высева семян несобственного производства);

2) протокол испытаний семян зерновых колосовых культур, срок действия которых не истек на момент 
высева семян (представляется в случае высева семян собственного производства);

3) справка высева семян зерновых колосовых культур, сортовые и посевные качества которых соот-
ветствуют требованиям государственных стандартов, по форме, утвержденной Министерством;

4) сведения об итогах сева под урожай текущего года по формам федерального статистического на-
блюдения № 4-сХ или № 1-фермер, утвержденным приказом Федеральной службы государственной 
статистики от 9 августа 2012 года № 441. данные сведения должны соответствовать информации, на-
правленной в соответствии с законодательством в территориальный орган Федеральной службы госу-
дарственной статистики по омской области;

5) документы, указанные в пункте 8 настоящего порядка, за исключением заявления о предостав-
лении авансовых субсидий (в случаях, если снижение площади запланированной к обработке пашни в 
текущем году произошло после представления в Министерство заявления о предоставлении авансовых 
субсидий). при этом документы, указанные в пункте 9 настоящего порядка, Министерство запрашивает 
самостоятельно в соответствии с законодательством. сХтп вправе представить копии данных докумен-
тов по собственной инициативе.

14. Министерство рассматривает документы, представляемые для получения дополнительных суб-
сидий, и на основании их принимает решение о предоставлении дополнительных субсидий либо об от-
казе в их предоставлении в течение 15 рабочих дней.

15. основаниями для отказа в предоставлении дополнительных субсидий являются:
1) основания, указанные в подпунктах 1, 3, 4 пункта 11 настоящего порядка;
2) несоблюдение заявителем условий, предусмотренных абзацем пятым подпункта 1, подпунктом 3 

(применительно к предоставленной авансовой субсидии), подпунктом 4, подпунктом 6 (в случае, если 
разница между размером субсидий, рассчитанным на основании сведений о фактических посевных пло-
щадях сХтп, и размером авансовых субсидий, предоставленных сХтп, равна нулю или отрицательная) 
пункта 6 настоящего порядка;

3) представление неполного пакета документов, предусмотренного пунктом 13 настоящего порядка, 
либо наличие в представленных документах недостоверных сведений.

16. В случае если разница между размером субсидий, рассчитанным на основании сведений о фак-
тических посевных площадях сХтп, и размером  авансовых субсидий, предоставленных сХтп, положи-
тельная, Министерство предоставляет сХтп дополнительную субсидию в размере, соответствующем 
указанной положительной разнице.

17. В течение 10 рабочих дней с даты принятия решения об отказе в предоставлении дополнительных 
субсидий Министерство направляет заявителю соответствующее письменное уведомление.

В случае принятия решения о предоставлении дополнительных субсидий Министерство перечисляет 
дополнительные субсидии на банковский счет получателя субсидий, открытый в кредитной организации. 

III. порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении

18. В случае представления недостоверных сведений, нарушения получателями субсидий условий, 
установленных при их предоставлении (за исключением условия, указанного в подпункте 6 пункта 6 на-
стоящего порядка), Министерство в течение 10 рабочих дней со дня обнаружения указанных обстоя-
тельств направляет получателям субсидий уведомление о возврате субсидий. 

В случае нарушения получателями субсидий условия предоставления субсидий, указанного в под-
пункте 6 пункта 6 настоящего порядка, и если при этом разница между размером субсидий, рассчитан-
ным на основании сведений о фактических посевных площадях сХтп, и размером авансовых субсидий, 
предоставленных сХтп, отрицательная, Министерство в течение 10 рабочих дней со дня обнаружения 
указанных обстоятельств направляет получателям субсидий уведомление о возврате субсидий в разме-
ре, равном указанной отрицательной разнице.

 субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 календарных дней со дня получения 
уведомления о возврате субсидий.

19. В случае нарушения получателями субсидий срока возврата субсидий, установленного пунктом 
18 настоящего порядка, субсидии  возвращаются в областной бюджет в судебном порядке.

  
приложение

к порядку предоставления в 2013 – 2015 годах 
из областного бюджета субсидий на оказание 

несвязанной поддержки в области растениеводства

ПоКазателИ 
почвенного плодородия муниципальных образований омской 

области

№ п/п наименование муниципального образования омской области показатель почвенного 
плодородия

1 Муниципальное образование городской округ город омск омской об-
ласти 0,80

2 азовский немецкий национальный муниципальный район 0,83
3 Большереченский муниципальный район 0,71
4 Большеуковский муниципальный район 0,61
5 горьковский муниципальный район 0,75
6 знаменский муниципальный район 0,64
7 исилькульский муниципальный район 0,81
8 Калачинский муниципальный район 0,83
9 Колосовский муниципальный район 0,60
10 Кормиловский муниципальный район 0,83
11 Крутинский муниципальный район 0,73
12 Любинский муниципальный район 0,80
13 Марьяновский муниципальный район 0,82
14 Москаленский муниципальный район 0,76
15 Муромцевский муниципальный район 0,67
16 называевский муниципальный район 0,77
17 нижнеомский муниципальный район 0,77
18 нововаршавский муниципальный район 0,73
19 одесский муниципальный район 0,75
20 оконешниковский муниципальный район 0,72
21 омский муниципальный район 0,80
22 павлоградский муниципальный район 0,83
23 полтавский муниципальный район 0,74
24 Русско-полянский муниципальный район 0,73
25 саргатский муниципальный район 0,79
26 седельниковский муниципальный район 0,71
27 таврический муниципальный район 0,83
28 тарский муниципальный район 0,62
29 тевризский муниципальный район 0,66
30 тюкалинский муниципальный район 0,78
31 Усть-ишимский муниципальный район 0,53
32 Черлакский муниципальный район 0,72
33 Шербакульский муниципальный район 0,78

Управление делами Правительства 
Омской области

ПрИказ
от 19.03.2013 г.                                                                                                                                                                         № 6
г. омск

о внесении изменений в приказ Управления делами 
Правительства омской области от 25 августа 2010 года № 15

приложение № 2 «состав комиссии Управления делами правительства омской области по соблю-
дению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих омской области и 
урегулированию конфликта интересов» к приказу Управления делами правительства омской области от 
25 августа 2010 года № 15 «о комиссии Управления делами правительства омской области по соблю-
дению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих омской области и 
урегулированию конфликта интересов» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
приказу.

Управляющий делами Правительства Омской области С. а. крЕщУк.

приложение  
к приказу Управления делами

правительства омской области
от 19 марта 2013 года № 6

«приложение № 2 
к приказу Управления делами

правительства омской области
от 25 августа 2010 года № 15 

 

Состав  комиссии Управления делами Правительства омской 
области по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих омской области и 
урегулированию конфликта интересов

дегтярев  сергей Васильевич - заместитель Управляющего делами правительства омской области, 
председатель комиссии
гудков  Юрий александрович - начальник управления общественной безопасности и взаимодействия 

с  правоохранительными органами омской области, заместитель председателя комиссии
николаева  елена егоровна - начальник отдела государственной службы и кадров Управления делами 

правительства омской области, секретарь комиссии
нейфельд наталья игнатьевна - главный специалист отдела по управлению государственной граж-

данской и муниципальной службой главного организационно-кадрового управления омской области (по 
согласованию)

Шендриков  евгений Вячеславович - начальник отдела правового обеспечения Управления делами 
правительства омской области

независимые эксперты (2 человека) - представители научных и образовательных учреждений, других 
организаций – специалисты по вопросам, связанным с государственной гражданской службой (по со-
гласованию)

 - представитель структурного подразделения Управления делами правительства омской области, в 
котором государственный гражданский служащий омской области, в отношении которого рассматрива-
ется вопрос о соблюдении требований к служебному поведению или об урегулировании конфликта инте-
ресов, замещает должность государственной гражданской службы омской области. »

»
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Правительство Омской  области
ПОСТаНОВЛЕНИЕ

от 18 марта 2013 года                                                                                                                                               № 47-п
г. омск

о Порядке предоставления в 2013 году субсидий юридическим 
лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным предпринимателям в целях 

возмещения части затрат в связи с оказанием услуг в сфере 
образования

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 статьи 3 закона 
омской области «об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» прави-
тельство омской области постановляет:

Утвердить прилагаемый порядок предоставления в 2013 году субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в це-
лях возмещения части затрат в связи с оказанием услуг в сфере образования.

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

приложение
к постановлению правительства омской области

от 18 марта 2013 года № 47-п

ПорядоК 
предоставления в 2013 году субсидий юридическим лицам (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

индивидуальным предпринимателям в целях возмещения части 
затрат в связи с оказанием услуг в сфере образования 

I. общие положения
1. настоящий порядок определяет цель предоставления в 2013 году субсидий на возмещение части 

затрат юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивиду-
альным предпринимателям, оказывающим услуги в сфере образования (далее – субсидии), в том числе 
услуги по изучению национальных языков и иных предметов этнокультурной направленности (далее – 
образовательные организации, получатели субсидий), критерии отбора получателей субсидий, условия 
и порядок предоставления субсидий, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, 
установленных при их предоставлении.

2. целью предоставления субсидий является возмещение образовательным организациям части за-
трат на: 

1) материально-техническое оснащение, реконструкцию и (или) ремонт нежилых зданий, предназна-
ченных для осуществления деятельности в сфере дошкольного образования;

2) оплату услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, потребления газа и электроэнергии 
(включая их транспортировку по водо-, газораспределительным и электрическим сетям, а также плату за 
снабженческо-сбытовые услуги), водоотведения в зданиях, используемых для осуществления деятель-
ности по реализации программ по изучению национальных языков и иных предметов этнокультурной на-
правленности (далее – оплата коммунальных услуг).

II. отбор получателей субсидий
3. Критериями отбора получателей субсидий являются:
1) наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности (для юридических лиц);
2) осуществление деятельности в сфере образования на территории омской области.
4. дополнительными критериями отбора получателей субсидий на возмещение затрат, предусмо-

тренных подпунктом 1 пункта 2 настоящего порядка, являются:
1) наличие права пользования нежилым зданием, предназначенным для осуществления деятельно-

сти в сфере дошкольного образования, на срок не менее чем до 2016 года;
2) наличие расчета стоимости материально-технического оснащения, проектно-сметной документа-

ции на проведение работ по реконструкции и (или) ремонту зданий, поэтажных планов зданий с приведе-
нием экспликации помещений (далее – проектно-сметная документация).

5. В соответствии с настоящим порядком получатели субсидий вправе только один раз принять уча-
стие в отборе для получения субсидий на возмещение части затрат на материально-техническое оснаще-
ние, реконструкцию и (или) ремонт нежилых зданий, предназначенных для осуществления деятельности 
в сфере дошкольного образования, или оплату коммунальных услуг.

6. отбор получателей субсидий осуществляется в срок до 1 июня 2013 года комиссией, состав и по-
рядок деятельности которой утверждаются Министерством образования омской области (далее – Мини-
стерство), на основании представленных ими заявок на получение субсидий.

7. срок подачи и форма заявок на получение субсидий, перечень прилагаемых к ним документов 
определяются Министерством.

8. для принятия решения о предоставлении субсидий на возмещение части затрат, предусмотрен-
ных подпунктом 1 пункта 2 настоящего порядка, Министерство составляет список получателей субсидий 
(далее – список) путем их ранжирования с присвоением порядкового номера, исходя из наибольшего 
объема собственных средств образовательных организаций на соответствующие цели, указанного полу-
чателями субсидий в заявке на получение субсидий.

при прочих равных условиях порядковый номер присваивается образовательной организации с уче-
том хронологического порядка представления заявки на получение субсидий и документов, указанных в 
пункте 7 настоящего порядка.

III. Условия и порядок предоставления субсидий
9. Решение о предоставлении субсидий принимается Министерством в течение 2 недель с момента 

завершения отбора получателей субсидий.
10. субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-

тельств, предусмотренных Министерству сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2013 
год:

1) на возмещение части затрат, предусмотренных подпунктом 1 пункта 2 настоящего порядка, одно-
кратно в размере 50 процентов от общей стоимости материально-технического оснащения, работ по ре-
конструкции и (или) ремонту нежилых зданий в соответствии с проектно-сметной документацией, но не 
более 1544,0 тыс. рублей в расчете на одну группу дошкольного образования наполняемостью 20 детей;

2) на возмещение части затрат, предусмотренных подпунктом 2 пункта 2 настоящего порядка:
- произведенных в период с 1 января 2013 года до даты принятия решения о предоставлении субси-

дий – однократно в размере, указанном в заявках на финансирование, представляемых получателями 
субсидий по форме и в сроки, устанавливаемые Министерством (далее – заявки на финансирование);

- произведенных в период с даты принятия решения о предоставлении субсидий до 31 декабря 2013 
года – ежемесячно в размере, указанном в заявках на финансирование. 

11. общим условием предоставления субсидий является прохождение образовательной организа-
цией отбора в соответствии с критериями, установленными пунктом 3 настоящего порядка.

12. дополнительными условиями предоставления субсидий являются:
1) на возмещение части затрат, предусмотренных подпунктом 1 пункта 2 настоящего порядка:
- прохождение образовательной организацией отбора в соответствии с критериями, установленны-

ми пунктом 4 настоящего порядка;
- создание образовательной организацией не позднее 1 декабря 2013 года мест для детей дошколь-

ного возраста в количестве, указанном в заявке на получение субсидий;

- осуществление деятельности в сфере дошкольного образования не менее 3 лет с момента полу-
чения субсидий;

- расходование собственных средств на соответствующие цели не менее чем в объеме, указанном в 
заявке на получение субсидий;

- целевое использование субсидий;
- предоставление отчета об использовании субсидий по форме, утверждаемой Министерством (да-

лее – отчеты образовательной организации), в соответствии с пунктом 14 настоящего порядка;
2) на возмещение части затрат, предусмотренных подпунктом 2 пункта 2 настоящего порядка, – осу-

ществление образовательной организацией расходов на оплату коммунальных услуг.
13. перечисление субсидий осуществляется в установленном законодательством порядке на банков-

ские счета, открытые получателями субсидий, в течение 20 рабочих дней:
1) с даты принятия решения о предоставлении субсидий – на возмещение части затрат, предусмо-

тренных подпунктом 1 пункта 2 настоящего порядка;
2) с момента предоставления заявки на финансирование – на возмещение части затрат, предусмо-

тренных подпунктом 2 пункта 2 настоящего порядка.
14. получатели субсидий на возмещение части затрат, предусмотренных подпунктом 1 пункта 2 на-

стоящего порядка, представляют Министерству отчеты образовательных организаций в срок не позднее 
31 декабря 2013 года.

15. Министерство формирует сводный отчет об использовании субсидий и представляет их в Мини-
стерство финансов омской области, главное управление финансового контроля омской области (далее 
– главное управление) не позднее 20 января 2014 года.

16. Контроль за соблюдением условий предоставления субсидий осуществляется Министерством. 
Контроль за соблюдением порядка предоставления субсидий и соответствием произведенных их по-

лучателями затрат целям предоставления субсидий осуществляется главным управлением.

IV. порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении
17. В случае нарушения получателями субсидий условий, установленных при их предоставлении, Ми-

нистерство в течение 3 рабочих дней со дня обнаружения указанных нарушений направляет получателям 
субсидий уведомление о возврате субсидий.

18. субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 дней со дня получения уведомле-
ния о возврате субсидий.

19. В случае нарушения получателями субсидий срока возврата субсидий, установленного пунктом 
18 настоящего порядка, субсидии возвращаются в областной бюджет в соответствии с законодатель-
ством.

Правительство Омской  области
ПОСТаНОВЛЕНИЕ

от 18 марта 2013 года                                                                                                                                                   №  48-п
г. омск

о комплексе мер по модернизации общего образования 
на территории омской области в 2013 году

В соответствии с пунктом 3 (1) правил предоставления в 2011 – 2013 годах субсидий из федерально-
го бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего 
образования, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от     31 мая 2011 
года № 436, правительство омской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый комплекс мер по модернизации общего образования на территории ом-
ской области в 2013 году (далее – комплекс мер в 2013 году).

2. Министерству образования омской области разработать и утвердить перечень мероприятий по 
реализации комплекса мер в 2013 году в общеобразовательных учреждениях, расположенных на терри-
тории омской области.

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

приложение
к постановлению правительства омской области 

от 18 марта 2013 года №  48-п

КомПлеКС мер
по модернизации общего образования на территории 

омской области в 2013 году

I. текущее состояние сети общеобразовательных учреждений, расположенных на территории  
омской области

1. на территории омской области функционирует 801 общеобразовательное учреждение. 39 процен-
тов от общего числа общеобразовательных учреждений, расположенных на территории омской области 
(далее – общеобразовательные учреждения), относятся к малокомплектным.

Модернизация общего образования на территории омской области рассматривается как возмож-
ность дальнейшего совершенствования сети общеобразовательных учреждений – формирование в му-
ниципальных районах омской области крупных образовательных комплексов, обеспечивающих:

 - реализацию потребности обучающихся, в том числе из удаленных сельских поселений, в доступном 
и качественном общем образовании;

- комфортные и безопасные условия обучения;
 - реализацию федеральных государственных образовательных стандартов;
- внедрение в образовательный процесс дистанционного образования и электронных образователь-

ных технологий;
- развитие, рациональное размещение и повышение эффективности использования педагогического 

потенциала общеобразовательных учреждений.

II. анализ реализации комплексов мер по модернизации общего образования на территории
омской области в 2011 – 2012 годах

2. В результате реализации комплекса мер по модернизации общего образования на территории ом-
ской области в 2011 году, утвержденного распоряжением губернатора омской области от 8 июля 2011 
года № 109-р (далее –  комплекс мер 2011 года), достигнуты следующие значения показателей резуль-
тативности предоставления субсидии из федерального бюджета  областному бюджету на модернизацию 
региональной системы общего образования в 2011 году:

№
п/п наименование показателя результативности предоставления субсидии

значения показате-
ля результативно-
сти предоставления 
субсидии (про-
центов)
план Факт

1

соотношение среднемесячной заработной платы учителей в омской области за IV 
квартал 2011 года и среднемесячной, по данным Федеральной службы государ-
ственной статистики, заработной платы работников в целом по экономике омской 
области за I квартал 2011 года

100 102,6

2 доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образователь-
ным стандартам, в общей численности школьников 12,2 12,5
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2.1 начальное общее образование 29,7 30,2
2.2 основное общее образование 0 0
2.3 среднее общее образование 0 0

3
доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалифи-
кационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, в 
общей численности учителей

13 13

4

доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших 
повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в со-
ответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в 
общей численности учителей

90,8 90,8

5 доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обуче-
ние обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений 4 4,4

6 динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресур-
сов

динамика 
положительная

3. В результате реализации комплекса мер по модернизации общего образования на территории ом-
ской области в 2012 году, утвержденного постановлением правительства омской области от 15 февраля 
2012 года     № 32-п (далее –  комплекс мер 2012 года), достигнуты следующие значения показателей 
результативности предоставления субсидии из федерального бюджета  областному бюджету на модер-
низацию региональной системы общего образования в 2012 году:

№
п/п наименование показателя результативности предоставления субсидии

значения показателя 
результативности 
предоставления суб-
сидии (процентов)
план Факт

1

соотношение среднемесячной заработной платы учителей в омской области 
за IV квартал 2012 года и среднемесячной, по данным Федеральной службы 
государственной статистики, заработной платы работников в целом по экономике 
омской области в прошлом году

100 131,77

2 доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образова-
тельным стандартам, в общей численности школьников 23,3 25,5

2.1 начальное общее образование 54,2 54,2
2.2 основное общее образование 2,6 4,9
2.3 среднее общее образование 0 0

3
доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалифи-
кационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в 
общей численности учителей

13 14,6

4

доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших 
повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в со-
ответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 
в общей численности учителей

20 23,9

5 доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обуче-
ние обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений 14,4 18,4

6 динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресур-
сов

динамика 
положительная

4. значения показателей результативности 
предоставления субсидий из федерального бюд-
жета областному бюджету на модернизацию ре-
гиональной системы общего образования в 2011 
– 2012 годах достигнуты.

5. К числу наиболее значимых результатов реа-
лизации комплекса мер 2011 года, комплекса мер 
2012 года следует отнести повышение статуса и 
привлекательности профессии учителя.

обеспечено последовательное повышение 
размера среднемесячной начисленной заработ-
ной платы учителей общеобразовательных учреж-
дений: на 10 процентов – с 1 апреля 2011 года, на 
30 процентов – с 1 сентября 2011 года, на 10 про-
центов – с 1 апреля 2012 года, на 15 процентов – с 
1 сентября 2012 года, на 35 процентов – в декабре 
2012 года.

В целом достигнуто увеличение в два раза раз-
мера среднемесячной заработной платы учителей 
омской области по отношению к уровню 2010 года 
(с 12465 рублей по итогам 2010 года  до 25153  ру-
блей в IV квартале 2012 года).

при этом средняя учебная недельная нагрузка 
учителей омской области в расчете на одного учи-
теля не увеличена (в 2011 году  –  23,4 часа, в 2012 
году – 23,3 часа).

В соответствии с Указом президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «о 
мероприятиях по реализации государственной со-
циальной политики» обеспечено доведение в дека-
бре 2012 года уровня среднемесячной начислен-
ной заработной платы педагогических работников 
в сфере общего образования до уровня среднеме-
сячной заработной платы в экономике омской об-
ласти за аналогичный период. 

6. В 2011 – 2012 годах осуществлялось после-
довательное внедрение в систему общего образо-
вания омской области инновационных комплек-
сов, в рамках которых отрабатывались механизмы 
формального, неформального и информального 
образования, осуществлялось тиражирование ин-
новационных педагогических практик, была орга-
низована работа стажировочных площадок. около 
40 процентов общеобразовательных учреждений 
различных видов и типов входят в областные ин-
новационные комплексы «общеобразовательные 
стандарты нового поколения», «Школа – террито-
рия здоровья», «Школа как центр творчества и раз-
вития одаренности детей», «образование детей 
особой заботы».

В 2012 году организованы повышение ква-
лификации и профессиональная переподготовка 
учителей и  руководителей общеобразовательных 
учреждений. 

В период курсовой подготовки в 2012 году 
1250 педагогов получили на безвозмездной осно-
ве услуги по оздоровлению в санатории-профи-
лактории на базе бюджетного учреждения омской 
области дополнительного профессионального об-
разования «институт развития образования ом-
ской области» (далее – институт развития обра-
зования). на данные цели из областного бюджета 
направлено 8 млн. рублей.

В 2012 году 2060 учителей получили в установ-
ленном порядке первую, высшую квалификацион-
ные категории и подтверждение соответствия за-
нимаемой должности.

Результатом реализации системы мер по со-
циально-экономической поддержке молодых спе-
циалистов, обеспечению выпускников учрежде-
ний профессионального образования рабочими 
местами в омской области является ежегодное 
увеличение количества молодых специалистов в 
общеобразовательных учреждениях.

год

трудоустройство 
молодых специ-
алистов в обще-
образовательные 
учреждения / в том 
числе расположен-
ные в сельских по-
селениях (человек)

доля молодых специ-
алистов, закрепившихся 
в общеобразовательных 
учреждениях, в общей 
численности трудоустро-
енных (процентов)

2010 660 / 365 73,6
2011 675 / 417 74,8
2012 684 / 410 76,1

доля молодых специалистов со стажем рабо-
ты до 5 лет в общей численности педагогических 
работников общеобразовательных учреждений в 
2010 году составляла 10,5 процента, в 2011 году – 
11,7 процента, в 2012 году – 13 процентов.

7. В 2011 – 2012 годах осуществлялась систем-
ная работа по созданию в общеобразовательных 
учреждениях материально-технических условий 
для обеспечения доступности качественного об-
разования, комфорта и безопасности жизнедея-
тельности участников образовательного процесса, 
реализации федеральных государственных обра-
зовательных стандартов.

В указанный период выполнены работы по ка-
питальному ремонту в учебных помещениях, спор-
тивных залах, помещениях для организации пита-
ния детей в общеобразовательных учреждениях 
(26 процентов объектов), мероприятия по энер-
госбережению (замена оконных блоков в учебных 
классах 522 школьных зданий). 

В 2012 году сокращена до 0,4 процента доля 
общеобразовательных учреждений, здания ко-
торых требуют капитального ремонта, в общем 
количестве общеобразовательных учреждений (в 
2010 году требовался капитальный ремонт зданий 
общеобразовательных учреждений (4,8 процента 
зданий)).

по данным федерального электронного мони-
торинга «наша новая школа», в 2012 году удельный 
вес численности обучающихся, которым предо-
ставлены основные виды условий обучения (в диа-
пазоне от 80 до 100 процентов условий), в омской 
области увеличился по сравнению с 2010 годом на 
38,31 процента и составил 91,5 процента.

затраты на энергопотребление общеобразо-
вательных учреждений снижены на 4,2 процента.

заменено 3,7 тыс. единиц оборудования  для 
оснащения школьных столовых. приобретенное 
оборудование отвечает всем современным требо-
ваниям безопасности, является высокопроизводи-
тельным и энергосберегающим. 

по данным федерального электронного мони-
торинга «наша новая школа» в 652 общеобразо-
вательных учреждениях  (85,5 процента от общего 
количества общеобразовательных учреждений) 
функционируют современные столовые (в 2011 
году этот показатель составлял 71,13 процента). 

доля обучающихся общеобразовательных уч-

реждений, получающих горячее питание, в общей 
численности обучающихся общеобразовательных 
учреждений увеличилась на 12 процентов по срав-
нению с 2009 годом и составила 84,2 процента.

В соответствии с требованиями санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов санпин 
2.4.2.2821-10 «санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утвержден-
ных постановлением главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29 
декабря 2010 года № 189,  в 2012 году оборудо-
ваны 250 медицинских кабинетов общеобразова-
тельных учреждений. 

В результате во всех общеобразовательных 
учреждениях с контингентом обучающихся свыше 
100 человек созданы необходимые условия для 
медицинского обслуживания обучающихся.

по данным федерального мониторинга, в 2012 
году удельный вес детей первой и второй группы 
здоровья в общей численности детей, проживаю-
щих на территории омской области, составил 83,6 
процента.

Важность данного направления работы под-
тверждается результатами проведенного в омской 
области Министерством образования омской об-
ласти совместно с институтом развития образо-
вания социологического опроса родителей (за-
конных представителей) обучающихся.  Более 75 
процентов опрошенных респондентов считают, что 
в первую очередь качество образования зависит 
от состояния здоровья обучающегося. повышение 
качества работы общеобразовательных учрежде-
ний по здоровьесбережению обучающихся отме-
тили 64 процента респондентов. 

В 2012 году в омской области увеличена по 
сравнению с 2010 годом доля общеобразователь-
ных учреждений, имеющих:

- систему водоснабжения – на 3,4 процента;
- систему канализации, сантехнические поме-

щения – на 4,3 процента;
- систему освещения в соответствии с сани-

тарно-гигиеническими нормами образовательно-
го процесса – на 0,8 процента;

- условия безбарьерной среды для детей с 
ограниченными возможностями здоровья – на 6,3 
процента.

В 2011 – 2012 годах отработаны эффективные 
схемы подвоза обучающихся, нуждающихся в под-
возе к месту обучения. 

общеобразовательным учреждениям переда-
ны 79 единиц новых транспортных средств.

с учетом ранее приобретенных транспортных 
средств в 2012 году организован подвоз 100 про-
центов обучающихся (12,3  тыс. человек из 869 
населенных пунктов омской области по 670 марш-
рутам), нуждающихся в подвозе к месту обучения.

 созданы условия для обучения детей в 
общеобразовательных учреждениях, реализующих 
программы начального общего, основного общего 
образования, соответствующие федеральным го-
сударственным образовательным стандартам.

В 2011 – 2012 годах приобретено: 
- учебно-производственное оборудование для 

712 общеобразовательных учреждений;
- учебно-лабораторное оборудование для 582 

общеобразовательных учреждений;
- спортивный инвентарь для 482 общеобразо-

вательных учреждений;
- более 583 тыс. экземпляров учебной и худо-

жественной литературы. 
В результате реализации комплекса мер 2011 

года, комплекса мер 2012 года:
- 75 процентов обучающихся (119 тыс. человек) 

получили доступ к современным образовательным 
ресурсам посредством обеспечения более 50 про-
центов общеобразовательных учреждений новым 
полным комплектом учебно-лабораторного обору-
дования по учебным дисциплинам физика, химия, 
биология;

- на 27 процентов обновлены фонды школьных 
библиотек (обеспеченность учебной литературой 
фондов школьных библиотек по итогам 2012 года 
составила 88,6 процента);

- 100 процентов обучающихся по федераль-
ным государственным образовательным стандар-
там обеспечены комплектом учебников; 

- на 58 процентов увеличилась доля общеобра-
зовательных учреждений, оснащенных современ-
ным спортивным инвентарем, в общем количестве 
общеобразовательных учреждений и составила 86 
процентов;

- на 2,5 процента увеличен охват детей допол-
нительным образованием в общеобразовательных 
учреждениях;

- в 3,6 раза увеличилась численность старше-
классников общеобразовательных учреждений, 
обучающихся по индивидуальным образователь-
ным программам.

В полном объеме выполнена задача 100-про-
центной замены в общеобразовательных учреж-
дениях устаревшего компьютерного оборудова-
ния, выпущенного ранее 2003 года, что позволило 
существенно расширить возможности доступа 
школьников к интернет-ресурсам (в 2011, 2012 го-
дах приобретено 9195 комплектов компьютерного 
оборудования).

за период с 2010 по 2012 год в 2 раза повышен 
уровень обеспеченности обучающихся общеобра-
зовательных учреждений компьютерным оборудо-
ванием.  В 2010 году в расчете на один компьютер 
приходился 21 обучающийся. по данным на январь 

2013 года  этот показатель составил 9 обучающих-
ся в расчете на один компьютер.

по данным федерального электронного мо-
ниторинга «наша новая школа», в 2012 году доля 
общеобразовательных учреждений, оснащенных 
мультимедийным оборудованием, в общем коли-
честве общеобразовательных учреждений соста-
вила 97,62 процента (99,59 процента обучающих-
ся).

Реализованы проекты подготовки 35 процен-
тов учителей общеобразовательных учреждений к 
разработке и применению в образовательном про-
цессе электронных образовательных ресурсов.

по результатам проведенного в омской обла-
сти Министерством образования омской области 
совместно с институтом развития образования 
мониторинга установлено, что в 2012 году 82 про-
цента педагогических работников общеобразо-
вательных учреждений регулярно использовали в 
образовательном процессе компьютерное обору-
дование.

Результаты проведенного в омской области 
Министерством образования омской области со-
вместно с институтом развития образования со-
циологического опроса показывают, что около 80 
процентов обучающихся и родителей (законных 
представителей) обучающихся отмечают суще-
ственные позитивные изменения в обновлении 
компьютерной техники общеобразовательных уч-
реждений. Высокий уровень удовлетворенности 
компьютеризацией общеобразовательных учреж-
дений отметили 76 процентов опрошенных обу-
чающихся и 66 процентов опрошенных родителей 
(законных представителей) обучающихся. 

В рамках комплекса мер 2012 года сформи-
рована основа для дальнейшего развития дистан-
ционных форм получения общего образования на 
территории омской области. 

В 150 общеобразовательных учреждениях 
(18,4 процента  от общего количества общеобра-
зовательных учреждений) организовано дистанци-
онное обучение обучающихся.

создан портал дистанционного обучения ом-
ской области, обеспечивающий бесплатный до-
ступ всех обучающихся к региональной коллекции 
электронных учебных курсов (80 электронных кур-
сов по реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов, в том числе 26 по 
сегменту внеурочной деятельности).

для обеспечения дистанционного обучения 
детей-инвалидов в базовых общеобразователь-
ных учреждениях с 2010 года функционируют 74 
ресурсных центра, в том числе 39 на территории 
сельских поселений. В них организовано обуче-
ние 90 процентов детей-инвалидов, не имеющих 
медицинских противопоказаний для получения 
общего образования с использованием дистанци-
онных образовательных технологий.

актуальной проблемой остается недостаточ-
ное развитие информационно-телекоммуника-
ционной инфраструктуры в сельской местности, 
отсутствие у интернет-провайдеров, осущест-
вляющих деятельность на территории омской 
области, технической возможности увеличения 
скорости доступа к интернет-ресурсам общеобра-
зовательным учреждениям.

В 2012 году доля общеобразовательных учреж-
дений, получивших скоростной доступ к информа-
ционно-телекоммуникационной сети «интернет» 
(далее – сеть интернет) от 1 мегабита в секунду, в 
общем количестве общеобразовательных учреж-
дений увеличена на 10 процентов и составила 42 
процента.

8. обеспечение открытости, прозрачности си-
стемы общего образования омской области в 2011 
– 2012 годах осуществлялось посредством созда-
ния действенных каналов влияния общественности 
на подготовку и принятие управленческих решений 
в сфере образования, в том числе посредством:

- общественной экспертизы социально значи-
мых решений в сфере регулирования оплаты труда 
работников образовательных учреждений;

- участия общественности, социальных пар-
тнеров в управлении общеобразовательными 
учреждениями посредством вхождения в состав 
коллегиальных органов Министерства образова-
ния омской области, состав органов самоуправле-
ния общеобразовательных учреждений (советов, 
управляющих советов, родительских обществен-
ных организаций);

- обсуждения комплекса мер 2011 года, ком-
плекса мер 2012 года на совещаниях, выездных 
встречах, пресс-конференциях, в сети интернет;

- освещения комплекса мер 2011 года, ком-
плекса мер 2012 года в электронных и печатных 
средствах массовой информации.

В 2013 году в 100 процентах общеобразова-
тельных учреждений сформированы органы кол-
легиального управления (советы, управляющие 
советы, попечительские советы) с участием ро-
дителей, представителей местного сообщества, 
обладающие полномочиями согласовывать про-
грамму развития общеобразовательного учреж-
дения, основные образовательные программы 
в части перечней образовательных результатов, 
соответствующих требованиям федеральных го-
сударственных образовательных стандартов, 
участвовать в распределении часов вариативной 
части учебного плана, заслушивать и согласовы-
вать отчет о результатах деятельности общеоб-
разовательного учреждения и об использовании 
закрепленного имущества, участвовать в распре-
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делении стимулирующей части фонда оплаты тру-
да общеобразовательного учреждения.

наиболее распространенной формой само-
управления в общеобразовательных учреждениях 
является совет или управляющий совет общеоб-
разовательных учреждений (100 процентов обще-
образовательных учреждений). сформированы 
также попечительские советы (13,7 процента об-
щеобразовательных учреждений), функционирую-
щие наряду с советами и управляющими советами 
общеобразовательных учреждений, с разделени-
ем указанных полномочий по согласованию управ-
ленческих решений.

9. Финансовое обеспечение реализации ком-
плекса мер 2012 года осуществлено посредством 
предоставления субсидий бюджетам муниципаль-
ных районов омской области и муниципального 
образования городской округ город омск омской 
области (далее – местные бюджеты) на основе 
адресных заявок общеобразовательных учрежде-
ний.

В целом в 2012 году на реализацию комплекса 
мер 2012 года направлено 1 056 654,3 тыс. рублей, 
в том числе:

- из федерального бюджета – 1 003 858,3 тыс. 
рублей;

- бюджета омской области – 52 796,0 тыс. ру-
блей. 

объем использования денежных средств, вы-
деленных в рамках комплекса мер 2012 года, со-
ставил 99,6 процента, или 1 052 774,92 тыс. ру-
блей.

причинами неполного использования финан-
совых средств федерального бюджета в сумме 
3879,4 тыс. рублей являются:

- невыполнение подрядчиком принятых по до-
говору обязательств на общую сумму 872,6 тыс. 
рублей;

- фактическая экономия средств, возникшая в 
результате:

проведения торгов в сумме 700,0 тыс. рублей;
проведения ремонтных работ на объектах об-

щеобразовательных учреждений в сумме 2306,8 
тыс. рублей. 

объемы финансирования мероприятий ком-
плекса мер 2012 года приведены в приложении 
№ 1 к комплексу мер по модернизации общего об-
разования на территории омской области в 2013 
году (далее – комплекс мер 2013 года).

10. В 2012 году объем субвенции из област-
ного бюджета местным бюджетам на исполнение 
государственных полномочий по финансовому 
обеспечению государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, 
а также дополнительного образования в общеоб-
разовательных учреждениях (далее – субвенция) 
(в том числе на оплату труда работников общеоб-
разовательных учреждений) по сравнению с 2011 
годом увеличен на 31,8 процента (или на 1,3 млрд. 
рублей).

 средства субвенции рассчитаны и направ-
лены местным бюджетам исходя из нормативов 
финансового обеспечения образовательной де-
ятельности общеобразовательных учреждений в 
расчете на одного обучающегося (далее – норма-
тивы), позволяющих:

- обеспечить экономическую защищенность 
общеобразовательных учреждений;

- исключить влияние субъективных факторов 
при распределении средств субвенции;

- повысить самостоятельность общеобразо-
вательных учреждений и их заинтересованность в 
эффективном и законном использовании выделен-
ных средств.

Величины нормативов в 2012 году пересмо-
трены в сторону увеличения на 56 процентов по от-
ношению к 2010 году в связи с:

- введением федеральных государственных 
образовательных стандартов в общеобразова-
тельных учреждениях на ступени начального обще-
го образования;

- увеличением количества учебных часов по 
физической культуре;

- повышением минимального размера оплаты 
труда;

- повышением рекомендуемого размера став-
ки заработной платы учителя. 

В системе общего образования омской обла-
сти внедрена новая информационная программа, 
позволяющая формировать и распределять объ-
емы финансового обеспечения каждого общеоб-
разовательного учреждения на основе принципа 
нормативно-подушевого финансирования.

В общеобразовательных учреждениях в 2012 
году применялась отраслевая система оплаты тру-
да работников, основанная на профессиональных 
квалификационных группах должностей работни-
ков образования.

сохранен уровень социальных гарантий учите-
лям малокомплектных общеобразовательных уч-
реждений в удаленных населенных пунктах омской 
области с низкой плотностью населения (размер 
заработной платы труда учителя малокомплектного 
общеобразовательного учреждения не поставлен 
в зависимость от наполняемости класса (группы)).

11. Реализация комплекса мер 2011 года, ком-
плекса мер 2012 года позволила достичь следую-
щих  социально-экономических  эффектов:

- повышение доступности качественного обра-
зования для населения омской области;

- обеспечение комфортных и безопасных усло-
вий жизнедеятельности участников образователь-
ного процесса в общеобразовательных учрежде-
ниях;

- развитие, рациональное размещение и повы-
шение эффективности использования педагоги-
ческого потенциала системы общего образования 
омской области, повышение престижа профессии 
учителя, рост самооценки учителей;

- обеспечение открытости, прозрачности си-
стемы общего образования омской области по-
средством создания действенных каналов влияния 
общественности на подготовку и принятие управ-
ленческих решений в сфере образования;

- повышение уровня удовлетворенности обу-
чающихся, родителей (законных представителей) 
обучающихся условиями обучения.

В 2012 году в омской области Министерством 
образования совместно с институтом развития об-
разования проведены социологические исследо-
вания, предметом мониторинга которых являлись 
вопросы модернизации системы общего образо-
вания. Выборочная совокупность исследования 
составила  от 5 до 11 процентов представителей 
от каждой категории участников образовательного 
процесса (педагогические работники, обучающи-
еся, родители (законные представители) обучаю-
щихся).

Результаты анализа поступивших ответов отра-
жают позитивное отношение 80 процентов педаго-
гов, 87 процентов обучающихся, 68 процентов ро-
дителей (законных представителей) обучающихся 
к результатам комплексной модернизации общего 
образования на территории омской области.  

III. Меры по модернизации общего образова-
ния на территории омской области в 2013 году

12. направления модернизации общего обра-
зования омской области в 2013 году определены 
исходя из необходимости:

- создания в общеобразовательных учрежде-
ниях основных видов условий обучения (в диапа-
зоне от 80 до 100 процентов условий); 

- обеспечения общеобразовательных учреж-
дений образовательными ресурсами, необходи-
мыми для реализации федеральных государствен-
ных образовательных стандартов;

- обеспечения безопасности подвоза обучаю-
щихся к общеобразовательным учреждениям, оп-
тимизации транспортных схем;

- развития в общеобразовательных учрежде-
ниях электронного обучения, дистанционного об-
учения обучающихся, включая детей-инвалидов.

13. Реализация комплекса мер 2013 года будет 
осуществляться посредством осуществления сле-
дующих мероприятий за счет средств федераль-
ного бюджета:

- приобретение оборудования для общеобра-
зовательных учреждений (учебно-лабораторное, 
учебно-производственное оборудование и спор-
тивный инвентарь, компьютерное оборудование);

- приобретение транспортных средств для ор-
ганизации подвоза обучающихся к общеобразова-
тельным учреждениям;

- пополнение фондов библиотек общеобразо-
вательных учреждений;

- развитие инфраструктуры общеобразова-
тельных учреждений;

- повышение квалификации, профессиональ-
ная переподготовка руководителей общеобразо-
вательных учреждений;

- организация в общеобразовательных учреж-
дениях дистанционного обучения обучающихся, 
включая детей-инвалидов;

- приобретение медицинского и технологиче-
ского оборудования для пищеблоков общеобразо-
вательных учреждений;

- осуществление мер, направленных на энер-
госбережение в общеобразовательных учрежде-
ниях.

14. на реализацию комплекса мер 2013 года 
предполагается направить 686949,0 тыс. рублей, 
в том числе из федерального бюджета – 652602,0 
тыс. рублей, бюджета омской области – 34347,0 
тыс. рублей. объемы финансирования меропри-
ятий комплекса мер 2013 года определяются со-
гласно приложению № 2 к комплексу мер 2013 
года.

В рамках реализации комплекса мер 2013 
года планируется предоставление субсидий мест-
ным бюджетам на софинансирование расходных 
обязательств органов местного самоуправления 
омской области, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления 
омской области по вопросам местного значения 
в части организации предоставления общего об-
разования.

Финансовое обеспечение общеобразователь-
ных учреждений будет осуществляться на основе 
принципа нормативно-подушевого финансирова-
ния. 

основной объем средств – 213 820,0 тыс. ру-
блей (31,1 процента от общей суммы финансиро-
вания комплекса мер 2013 года) будет направлен 
на приобретение транспортных средств, отвечаю-
щих современным требованиям безопасности, для 
общеобразовательных учреждений (175 школьных 
автобусов для подвоза обучающихся).

на развитие школьной инфраструктуры плани-
руется направить 178 265,5 тыс. рублей (26 про-
центов от общей суммы финансирования комплек-
са мер 2013 года). 

запланированы:
- ремонтные работы в санитарно-бытовых по-

мещениях общеобразовательных учреждений, ре-
монт коммуникаций в 172 зданиях общеобразова-
тельных учреждений;

- ремонт кровель в 107 зданиях общеобразо-
вательных учреждений;

- ремонт спортивных залов (с раздевалками 
и санузлами) в 14 зданиях общеобразовательных 
учреждений.

запланировано обновление фондов библиотек 
общеобразовательных учреждений (приобретение 
более 432 тыс. экземпляров учебной литературы 
на общую сумму 127 442,7 тыс. рублей (18,6 про-
цента от общей суммы финансирования комплекса 
мер 2013 года).

запланировано обновление материально-тех-
нической базы общеобразовательных учреждений. 

на данные цели предполагается направить 90 
462,1 тыс. рублей (13,2 процента от общей суммы 
финансирования комплекса мер 2013 года), в том 
числе:

- 50250,3 тыс. рублей (7,3 процента от общей 
суммы финансирования комплекса мер 2013 года) 
на приобретение школьных компьютеров для за-
мены устаревших и создания условий для широ-
кого использования интернет-ресурсов, совре-
менных электронных дидактических материалов, 
развития электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий;

- 31396,8 тыс. рублей (4,6 процента от общей 
суммы финансирования комплекса мер 2013 года) 
на приобретение учебно-лабораторного оборудо-
вания; 

- 304,6 тыс. рублей (0,04 процента от общей 
суммы финансирования комплекса мер 2013 года) 
на приобретение недостающего учебно-производ-
ственного оборудования;

- 1980,6 тыс. рублей (0,29 процента от общей 
суммы финансирования комплекса мер 2013 года) 
на приобретение спортивного инвентаря;

- 5854,9 тыс. рублей (0,9 процента от общей 
суммы финансирования комплекса мер 2013 года) 
на приобретение соответствующего современным 
нормам и требованиям оборудования в школьные 
пищеблоки для организации 2-разового горячего 
питания детей;

- 674,9 тыс. рублей (0,1 процента от общей 
суммы финансирования комплекса мер 2013 года) 
на приобретение медицинского оборудования для 
дооснащения медицинских кабинетов общеобра-
зовательных учреждений.

В целях обеспечения внепланового повышения 
квалификации 109 руководителей общеобразова-
тельных учреждений (в связи с институциональны-
ми преобразованиями в отрасли) запланированы 
финансовые средства из федерального бюджета 
на данные цели в объеме 348,0 тыс. рублей (0,05 
процента от общей суммы финансирования ком-
плекса мер 2013 года).

запланирована реализация мероприятий по 
снижению энергопотребления и повышению энер-
гоэффективности общеобразовательных учрежде-
ний (установка энергосберегающих окон, светиль-
ников, дверей с доводящим самозакрывающим 
устройством, термодатчиков и терморегуляторов 
на системы горячего водоснабжения, монтаж вен-
тилируемых фасадов). на данные цели предпола-
гается направить 76610,7 тыс. рублей (11,1 про-
цента от общей суммы финансирования комплекса 
мер 2013 года).

15. Реализация мероприятий по модернизации 
общего образования на территории омской об-
ласти в 2013 году будет осуществляться также за 
рамками комплекса мер 2013 года за счет средств 
областного бюджета в соответствии с:

- долгосрочной целевой программой омской 
области «Развитие системы образования омской 
области (2010 – 2015 годы)», утвержденной по-
становлением правительства омской области от 8 
июля 2009 года            № 119-п;

 - долгосрочной целевой программой омской 
области «доступная среда» на 2013 – 2017 годы, 
утвержденной постановлением правительства 
омской области от 23 января 2013 года № 1-п;

- ведомственными целевыми программами 
омской области в сфере образования.

В консолидированном бюджете омской обла-
сти на 2013 год запланировано 457265,5 тыс. ру-
блей, в том числе:

- 59593,1 тыс. рублей на модернизацию обще-
образовательных учреждений путем организации 
в них дистанционного обучения обучающихся, 
включая детей-инвалидов;

- 97420,0 тыс. рублей на пополнение фондов 
библиотек общеобразовательных учреждений;

- 273200,0  тыс. рублей на проведение рекон-
струкции и капитального ремонта  15 объектов си-
стемы общего образования омской области;

- 27052,4 тыс. рублей на плановое (один раз 
в 5 лет) повышение квалификации, профессио-
нальную переподготовку 4795 работников обще-
образовательных учреждений, в том числе 2415 
учителей.

IV. институциональные и проектные результа-
ты реализации комплекса мер 2013 года

16. Реализация комплекса мер 2013 года обе-
спечит достижение в омской области следующих 
институциональных результатов.

В 2013 году финансовое обеспечение функ-
ционирования общеобразовательных учреждений 

обеспечивается на основе принципа нормативно-
подушевого финансирования, актуализированно-
го с учетом изменения федерального законода-
тельства.

Размеры нормативов в 2013 году увеличатся 
по отношению к уровню 2012 года на 32,4 процен-
та с учетом:

- внедрения федеральных государственных 
образовательных стандартов в общеобразова-
тельных учреждениях на ступени основного обще-
го образования (введение 10 часов внеурочной за-
нятости обучающихся);

- внедрения и развития дистанционного и элек-
тронного обучения, сетевых моделей обучения в 
системе общего образования омской области;

- обеспечения психолого-педагогического со-
провождения развития (образования) талантливых 
детей, детей-инвалидов;

- увеличения минимального размера оплаты 
труда.

В  2013 году планируется совершенствование 
отраслевой системы оплаты труда работников об-
щеобразовательных учреждений для достижения 
следующих результатов:

- соответствие размера среднемесячной на-
численной заработной платы педагогических ра-
ботников системы общего образования омской 
области уровню средней заработной платы в эко-
номике омской области;

- обеспечение зависимости размера зара-
ботной платы работников общеобразовательных 
учреждений от результатов труда, учет интенсив-
ности труда;

- обеспечение прозрачности распределения 
стимулирующей части фонда оплаты труда по-
средством расширения и конкретизации показа-
телей интенсивности, эффективности и качества 
труда педагогических работников общеобразова-
тельных учреждений, участия органов самоуправ-
ления общеобразовательных учреждений в реше-
нии данных вопросов;

- устранение дисбаланса между показателями 
оценки качества профессиональной деятельно-
сти педагогических работников по основной и до-
полнительной (внеурочной) работе, обеспечение 
возможности самостоятельного условного нор-
мирования педагогическими работниками оплаты 
внеурочных видов деятельности;

- увеличение размеров ставок (окладов) педа-
гогических работников общеобразовательных уч-
реждений на 30 процентов  по отношению к уровню 
2012 года;

- введение методики расчета размера долж-
ностного оклада руководителя общеобразова-
тельного учреждения, исходя из средней зара-
ботной платы работников общеобразовательного 
учреждения.

- повышение качества труда педагогических 
работников общеобразовательных учреждений;

- повышение престижа педагогического труда, 
привлечение в общеобразовательные учреждения 
высокопрофессиональных управленческих и педа-
гогических кадров, молодых специалистов.

Результатом реализации комплекса мер 2013 
года станет персонифицированная модель по-
вышения квалификации работников общеоб-
разовательных учреждений, учитывающая про-
фессиональные образовательные потребности и 
затруднения, определяемые как самими работни-
ками, так и общеобразовательными учреждениями 
– работодателями. 

при реализации программ повышения ква-
лификации и профессиональной переподготовки 
учителей и руководящих работников общеобразо-
вательных учреждений будет обеспечено сочета-
ние очного обучения, стажировки, дистанционных 
образовательных технологий. 

В рамках реализации комплекса мер 2013 года 
органы коллегиального управления общеобразо-
вательных учреждений будут привлечены к     уча-
стию в:

- определении показателей качества услуг, 
оказываемых в рамках государственных (муници-
пальных) заданий;

- формировании планов финансово-экономи-
ческой деятельности общеобразовательных уч-
реждений.

обеспечение открытости, прозрачности си-
стемы общего образования омской области в 
2013 году будет достигнуто посредством создания 
действенных каналов влияния общественности на 
подготовку и принятие управленческих решений в 
сфере образования, в том числе посредством пу-
бличной отчетности 100 процентов общеобразо-
вательных учреждений, работы интернет-сайтов, 
отражающих результаты деятельности  общеобра-
зовательных учреждений (включая публичный до-
клад, работу общественных приемных).

17. проектные результаты реализации ком-
плекса мер 2013 года:

- наличие у 100 процентов старшеклассников, 
независимо от места проживания, материальной 
обеспеченности и физических особенностей воз-
можности обучения по индивидуальному учебному 
плану (профилю обучения), в том числе с исполь-
зованием электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий;

- прохождение 100 процентами учителей на-
чальной и основной ступеней общего образова-
ния повышения квалификации для работы по фе-
деральным государственным образовательным 
стандартам;
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- обеспеченность 100 процентов обучающихся 
бесплатными учебниками;

- наличие и использование в 100 процентах 
начальных школ комплекта мультимедийного обо-
рудования для проведения обучения с использова-
нием электронных образовательных ресурсов;

- сохранение уровня обеспеченности обучаю-
щихся компьютерной техникой в расчете на едини-
цу техники – 9 обучающихся на 1 компьютер;

- организация подвоза в базовые общеобразо-
вательные учреждения 100 процентов обучающих-
ся, нуждающихся в подвозе к месту обучения; 

- обновление парка школьных автобусов на 19 
процентов, обеспечение соответствия установ-
ленным требованиям 100 процентов школьных ав-
тобусов;

- оптимизация маршрутов доставки обучаю-
щихся к месту обучения (сокращение на 4,8 про-
цента суммарной протяженности маршрутов);

- наличие в 100 процентах школ систем водо-
снабжения, канализации и туалетов, оборудован-
ных в соответствии с установленными санитар-
ными требованиями (при наличии технической 
возможности централизованного или локального 
водоснабжения);

- снижение энергопотребления в общеобра-
зовательных учреждениях не менее чем на 3 про-
цента;

- сокращение не менее чем в два раза объемов 
и видов отчетности, представляемой общеобразо-
вательными учреждениями посредством создания 
условий для перехода от традиционного бумажно-
го документооборота к электронной безбумажной 
технологии,  формирования открытых и общедо-
ступных информационных ресурсов, содержащих 
информацию о деятельности общеобразователь-
ных учреждений, обеспечения доступа к таким 
ресурсам путем размещения их в сети интернет, 
создания региональной информационной систе-
мы учета педагогических кадров.

 18. предполагается достичь значения 
показателей результативности предоставления 
федеральной субсидии областному бюджету на 
модернизацию в 2013 году региональной системы 
общего образования согласно приложению № 3 к 
комплексу мер 2013 года.

19. для решения задачи по повышению за-
работной платы учителей общеобразовательных 
учреждений законом омской области «об област-
ном бюджете на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов» предусмотрены средства на 
дальнейшее повышение размера заработной пла-
ты учителей. запланировано ежеквартальное по-
вышение фонда оплаты труда учителей общеобра-
зовательных учреждений согласно плану-графику 

повышения фонда оплаты труда учителей общеоб-
разовательных учреждений, являющемуся прило-
жением № 4 к комплексу мер 2013 года.

 20. Реализация мероприятий комплекса 
мер 2013 года будет осуществляться в соответ-
ствии с планом-графиком согласно приложению   
№ 5 к комплексу мер 2013 года.

V. информация о мерах, направленных на при-
влечение молодых учителей в общеобразователь-

ные учреждения
21. Кадровая политика омской области в сфе-

ре образования ориентирована на повышение 
престижа профессии учителя, привлечение и тру-
доустройство молодых специалистов в общеобра-
зовательные учреждения посредством:

- последовательного повышения уровня опла-
ты труда учителей;

- проведения конкурсов профессионального 
мастерства, культурно-массовых мероприятий 
муниципального и областного уровней с участием 
педагогических работников;

- проведения профориентационной работы с 
выпускниками высших учебных заведений;

- системной социальной поддержки молодых 
специалистов.

за счет средств областного бюджета моло-
дым учителям оказывается содействие в решении 
жилищной проблемы, наполняются реальным со-
держанием их доходы за счет повышения гаран-
тированной базовой части заработной платы и 
предоставления денежного эквивалента затрат на 
коммунальные услуги.

В 2012 году молодым учителям предоставле-
ны, на 2013 и последующие годы запланировано 
предоставление следующих мер социальной под-
держки:

- социальные выплаты учителям в возрасте до 
35 лет на первоначальный взнос и компенсацию 
расходов при ипотечном жилищном кредитовании 
(заимствовании);

единовременная денежная выплата молодым 
специалистам на строительство или приобретение 
жилья в размере до 108 тыс. рублей;

- единовременная денежная выплата молодым 
специалистам на хозяйственное обзаведение в 
размере 20 тыс. рублей;

единовременная денежная выплата молодым 
специалистам  на профессиональное развитие в 
размере до 50 тыс. рублей;

ежемесячная доплата к ставке (окладу) моло-
дым специалистам  в течение трех лет с момента 
поступления на работу, но не более чем до дости-
жения ими возраста 28 лет включительно в разме-
ре до 500 рублей;

- возмещение расходов молодых специали-
стов, проживающих в сельских поселениях, ра-
бочих или дачных поселках (поселках городского 
типа) на территории омской области, в виде де-
нежного эквивалента мер социальной поддержки 
по оплате занимаемой площади жилого помеще-
ния (в коммунальных квартирах – занимаемой жи-
лой площади), отопления и освещения.

с  2011 года молодым специалистам обще-
образовательных учреждений установлены повы-
шенные размеры (на 15 – 50 процентов) окладов 
(ставок).

VI. основные направления модернизации 
общего образования на территории омской об-

ласти на период до 2020 года
22. В рамках реализации задач государствен-

ной программы Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013 – 2020 годы, утвержденной 
распоряжением правительства Российской Фе-
дерации от 22 ноября 2012 года № 2148-р, опре-
делены следующие направления модернизации 
общего образования омской области на период 
до 2020 года:

1) обеспечение возможности обучения по ин-
дивидуальному учебному плану (профилю обуче-
ния), в том числе с использованием электронного 
обучения и дистанционных образовательных тех-
нологий, всем обучающимся общеобразователь-
ных учреждений, независимо от места прожива-
ния, материальной обеспеченности и физических 
особенностей;

2) поддержка, создание в общеобразова-
тельных учреждениях условий для всестороннего 
развития, дополнительного образования детей, 
достижения современного качества учебных ре-
зультатов и результатов социализации;

3) развитие сетевого взаимодействия в систе-
ме общего образования омской области;

4) обеспечение строительства и реконструк-
ции объектов общего образования, развитие 
школьной инфраструктуры с учетом демографиче-
ского развития омской области;

5) развитие кадрового потенциала общеоб-
разовательных учреждений, повышение престижа 
профессии учителя, совершенствование системы 
оплаты труда работников общеобразовательных 
учреждений;

6) привлечение молодых специалистов в об-
щеобразовательные учреждения, повышение про-
фессиональной компетентности молодых специ-
алистов;

7) внедрение и совершенствование современ-
ных организационно-экономических механизмов 
управления в системе общего образования ом-

ской области;
8) обеспечение открытости, прозрачности си-

стемы образования омской области посредством 
создания действенных каналов влияния обще-
ственности на подготовку и принятие управленче-
ских решений;

9) внедрение и развитие независимой ком-
плексной системы оценки качества и результатив-
ности общего образования на территории омской 
области.

Модернизация общего образования на терри-
тории омской области осуществляется в соответ-
ствии со стратегией социально-экономического 
развития омской области до 2020 года, утверж-
денной Указом губернатора омской области от 13 
февраля 2006 года № 18, долгосрочными целевы-
ми программами омской области, обеспечиваю-
щими долгосрочную сбалансированность и устой-
чивость бюджетной системы омской области, 
повышение эффективности бюджетных расходов в 
сфере образования:

- долгосрочная целевая программа омской 
области «Развитие системы образования омской 
области (2010 – 2015 годы)», утвержденная по-
становлением правительства омской области от 8 
июля 2009 года № 119-п;

- долгосрочная целевая программа омской 
области «доступная среда» на 2013 – 2017 годы, 
утвержденная постановлением правительства ом-
ской области от 23 января 2013 года № 1-п;

- долгосрочная целевая программа омской 
области «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в омской области на 
2010 – 2020 годы», утвержденная постановлением 
правительства омской области от 28 июля 2010  
№ 147-п;

- долгосрочная целевая программа омской 
области «семья и демография омской области 
(2010 – 2014 годы)», утвержденная  постановлени-
ем правительства омской области от 25 сентября 
2009 № 174-п;

- долгосрочная целевая программа омской 
области «новое поколение (2009 – 2013 годы)», ут-
вержденная постановлением правительства ом-
ской области от 18 февраля 2009 № 19-п;

- долгосрочная целевая программа омской 
области «Развитие физической культуры и спорта 
в омской области (2010 – 2015 годы)», утвержден-
ная постановлением правительства омской обла-
сти от 1 июля 2009 года № 114-п.

В период с 2015 по 2020 год указанные долго-
срочные целевые программы омской области бу-
дут актуализироваться с учетом обозначенных на-
правлений модернизации общего образования на 
территории омской области.

приложение № 1
к комплексу мер по модернизации

общего образования на территории
омской области в 2013 году

оБЪемЫ ФИнанСИрованИя 
мероприятий комплекса мер по модернизации общего образования на территории омской области в 2012 году

№
п/п наименование мероприятия

объемы финансирования (тыс. рублей)

Всего
В том числе

Федеральный бюджет 
(субсидия)

Бюджет субъекта Российской Федерации Внебюджетные источ-
никиВсего областной бюджет Местные бюджеты

план факт план факт план факт план факт план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 приобретение оборудования, в 
том числе: 517703,81 517642,27 492353,81 492292,27 25350,0 25350,0 25350,0 25350,0 0 0 0 0

1.1 Учебно-лабораторное оборудо-
вание 134608,43 134557,28 109258,43 109207,28 25350,0 25350,0 25350,0 25350,0 0 0 0 0

1.2 Учебно-производственное обо-
рудование 17938,17 17937,74 17938,17 17937,74 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3
спортивное оборудование для 
общеобразовательных учреж-
дений

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.4
спортивный инвентарь для 
общеобразовательных учреж-
дений

28826,66 28826,66 28826,66 28826,66 0 0 0 0 0 0 0 0

1.5 Компьютерное оборудование 255497,21 255487,25 255497,21 255487,25 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6
оборудование для организации 
медицинского обслуживания 
обучающихся

32026,3 32026,30 32026,3 32026,30 0 0 0 0 0 0 0 0

1.7 оборудование для школьных 
столовых 48807,04 48807,04 48807,04 48807,04 0 0 0 0 0 0 0 0

1.8
оборудование для проведения 
государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2
приобретение транспортных 
средств для перевозки обучаю-
щихся

85099,51 85099,51 85099,51 85099,51 0 0 0 0 0 0 0 0

3 пополнение фондов школьных 
библиотек 101480,77 101319,4 74034,77 73873,4 27446,0 27446,0 27446,0 27446,0 0 0 0 0

4

Развитие школьной инфра-
структуры (текущий ремонт с 
целью обеспечения выполнения 
требований к санитарно-быто-
вым условиям и охране здоровья 
обучающихся, а также с целью 
подготовки помещений для 
установки оборудования)

66962,45 65939,5 66962,45 65939,5 0 0 0 0 0 0 0 0

5

повышение квалификации, про-
фессиональная переподготовка 
руководителей общеобразова-
тельных учреждений и учителей

723,40 723,40 723,40 723,40 0 0 0 0 0 0 0 0

6

Модернизация общеобразо-
вательных учреждений путем 
организации в них дистанцион-
ного обучения для обучающихся, 
в том числе:

1270,40 1270,4 1270,40 1270,4 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1
Увеличение пропускной спо-
собности и оплата интернет 
- трафика

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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6.2

обновление программного 
обеспечения и приобретение 
электронных образователь-ных 
ресурсов

1270,40 1270,4 1270,40 1270,4 0 0 0 0 0 0 0 0

7
осуществление мер, направлен-
ных на энергосбережение в 
системе общего образования

135387,70 135358,3 135387,70 135358,3 0 0 0 0 0 0 0 0

8
проведение капитального 
ремонта зданий общеобразова-
тельных учреждений

147286,96 144682,84 147286,96 144682,84 0 0 0 0 0 0 0 0

9
проведение реконструкции 
зданий общеобразовательных 
учреждений

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

итого 1055915,0 1052035,62 1003119,0 999239,62 52796,0 52796,0 52796,0 52796,0 0 0 0 0

приложение № 2
к комплексу мер по модернизации

общего образования на территории
омской области в 2013 году

оБЪемЫ ФИнанСИрованИя 
мероприятий комплекса мер по модернизации общего образования на территории омской области в 2013 году

№ п/п наименование мероприятия

объемы финансирования (тыс. рублей)

Всего

В том числе

Федеральный бюджет 
(субсидия)

Бюджет субъекта Российской Федерации Внебюджетные 
источникиВсего областной бюджет Местные бюджеты

1 2 3 4 5 6 7 8

1 приобретение оборудования: в том числе: 90462,07 90462,07 0 0 0 0

1.1 Учебно-лабораторное оборудование 31396,76 31396,76 0 0 0 0

1.2 Учебно-производственное оборудование 304,61 304,61 0 0 0 0

1.3 спортивное оборудование для  общеобразователь-
ных учреждений 0 0 0 0 0 0

1.4 спортивный инвентарь для общеобразовательных 
учреждений 1980,64 1980,64 0 0 0 0

1.5 Компьютерное оборудование 50250,31 50250,31 0 0 0 0

1.6 оборудование для организации медицинского обслу-
живания обучающихся 674,87 674,87 0 0 0 0

1.7 оборудование для школьных столовых 5854,88 5854,88 0 0 0 0

1.8 оборудование для проведения государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся 0 0 0 0 0 0

2 приобретение транспортных средств для перевозки 
обучающихся 213820,00 213820,00 0 0 0 0

3 пополнение фондов школьных библиотек 127442,67 93095,67 34347,0 34347,0 0 0

4

Развитие школьной инфраструктуры (текущий ре-
монт с целью обеспечения выполнения требований к 
санитарно-бытовым условиям и охране здоровья об-
учающихся, а также с целью подготовки помещений 
для установки оборудования)

178265,51 178265,51 0 0 0 0

5
повышение квалификации, профессиональная пере-
подготовка руководителей общеобразовательных 
учреждений и учителей

348,00 348,00 0 0 0 0

6
Модернизация общеобразовательных учреждений 
путем организации в них дистанционного обучения 
для обучающихся, в том числе:

0 0 0 0 0 0

6.1 Увеличение пропускной способности и оплата интер-
нет-трафика 0 0 0 0 0 0

6.2 обновление программного обеспечения и приобре-
тение электронных образовательных ресурсов 0 0 0 0 0 0

7 осуществление мер, направленных на энергосбере-
жение в системе общего образования 76610,75 76610,75 0 0 0 0

8 проведение капитального ремонта зданий общеоб-
разовательных учреждений 0 0 0 0 0 0

9 проведение реконструкции зданий общеобразова-
тельных учреждений 0 0 0 0 0 0

итого 686949,0 652602,00 34347,0 34347,0 0 0

приложение № 3
к комплексу мер по модернизации 

общего образования на территории
омской области в 2013 году

ПланИрУемЫе ПоКазателИ
результативности предоставления субсидии из федерального бюджета областному бюджету на модернизацию региональной 

системы общего образования на конец 2013 года

№
п/п

наименование показателя результативности предоставления субсидии из федерального бюджета областному бюджету на модернизацию 
региональной системы общего образования

значение показателя результативности предоставления субсидии 
из федерального бюджета областному бюджету на модернизацию 

региональной системы общего образования
на конец 2013 года (процентов)

1 2 3

1 соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений в субъекте Российской Федерации 
и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, по данным Федеральной службы государственной статистики 100

2 доля школьников (по ступеням общего образования), обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в 
общей численности школьников (по ступеням общего образования) 34,2

2.1 начальное общее образование
(проценты) 72,0

2.2 основное общее образование
(проценты) 8,2

2.3 среднее полное общее образование
(проценты) -

3 доля педагогических работников, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационные категории и подтверждение 
соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников 39,2

4
доля руководителей и педагогических работников общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) про-
фессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей 
численности руководителей и педагогических работников общеобразовательных учреждений

86,7

5 доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразова-
тельных учреждений (проценты) 22,4

6 динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов положительная
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приложение № 4
к комплексу мер по модернизации

общего образования на территории
омской области в 2013 году

План-граФИК
повышения фонда оплаты труда педагогических работников 

общеобразовательных учреждений, расположенных на 
территории  омской области 

№
п/п наименование показателя I квартал 

2013 года
II квартал 
2013 года

III квартал 
2013 года

IV квартал 
2013 года

1

Размер фонда оплаты труда педагогиче-
ских работников общеобразовательных 
учреждений, расположенных на террито-
рии   субъекта Российской Федерации, 
рублей

1406707298 1476908393 1473973158 1660477491

2

процент увеличения фонда оплаты труда 
педагогических работников общеобразо-
ва-тельных учреждений, расположенных 
на территории  субъекта Российской 
Федерации, по отношению к его значению 
в предыдущем 
квартале

- 5 - 0,2 12,7

приложение № 5
к комплексу мер по модернизации

общего образования на территории
омской области в 2013 году

План-граФИК 
реализации мероприятий по модернизации общего образования 

на территории омской области в 2013 году

№
п/п наименование мероприятия

срок реализации мероприятия наименование органа ис-
полнительной власти омской 
области, ответственного за 
реализацию мероприятия

I
квартал II квартал III квартал IV квартал

1 2 3 4 5 6 7

1

заседание рабочей группы 
Министерства образова-
ния омской области по 
реализации комплекса мер 
по модернизации общего 
образования в 2013 году 
(далее – комплекс мер)

ежемесячно
Министерство образования 
омской области (далее – 
Министерство)

2

проведение совещаний, в 
том числе в режиме видео-
конференц-связи, с органа-
ми местного самоуправле-
ния омской области

ежеквартально

Министерство во взаи-
модействии с органами 
местного самоуправления 
омской области

3

заключение соглашения 
между Министерством об-
разования и науки Россий-
ской Федерации (далее 
– Минобрнауки) и прави-
тельством омской области 
о предоставлении в 2013 
году субсидии из федераль-
ного бюджета областному 
бюджету на модернизацию 
общего образования на тер-
ритории омской области

март - - - правительство омской обла-
сти, Министерство

4

заключение соглашений 
между Министерством и 
органами местного само-
управления омской области 
о предоставлении субсидий 
из областного бюджета 
местным бюджетам на мо-
дернизацию муниципальных 
систем общего образования

март - - -

Министерство во взаи-
модействии с органами 
местного самоуправления 
омской области

5

проведение мониторинга 
уровня заработной платы 
педагогических работни-
ков общеобразовательных 
учреждений, расположен-
ных на территории омской 
области

ежемесячно до 15 числа месяца, следующе-
го за отчетным месяцем

Министерство во взаи-
модействии с органами 
местного самоуправления 
омской области

6
представление в Минобрна-
уки отчетов о реализации 
комплекса мер

ежеквартально Министерство

7

Разработка типовой до-
кументации и требований 
для включения в состав 
документации по направле-
ниям комплекса мер

март - - - Министерство

8

составление планов-гра-
фиков размещения заказов 
на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

март - - -

Министерство, органы 
местного самоуправления 
омской области (по согла-
сованию)

9

организация работы по 
заключению государ-
ственных (муниципальных) 
контрактов, муниципальных 
контрактов на поставку 
товаров, выполнение работ, 
оказание услуг

март апрель, 
май август -

Министерство, органы 
местного самоуправления 
омской области (по согла-
сованию)

10

проведение мониторинга 
использования бюджетных 
средств, выделенных на 
реализацию комплекса мер

в течение всего периода Министерство

11

обсуждение вопросов 
реализации комплекса мер 
на ежегодной августовской 
конференции работников 
образования

- - август -

Министерство
во взаимодействии с 
органами местного само-
управления омской области, 
государственными учреж-
дениями омской области в 
сфере образования

12
информационное сопро-
вождение реализации 
комплекса мер

ежемесячно Министерство

13

проведение аналитических 
совещаний по реализации 
комплекса мер с участием 
представителей Минобрнау-
ки (по согласованию)

в течение года Министерство

14
проведение комплексной 
оценки реализации ком-
плекса мер

- - - ноябрь, 
декабрь

Министерство
во взаимодействии с органа-
ми местного самоуправле-
ния омской области

Указ
Губернатора Омской области

от 19 марта 2013 года                                                                                                                                                          № 43
г. омск

об изменении состава омской областной комиссии 
по информационной безопасности

Внести в состав омской областной комиссии по информационной безопасности, утвержденный по-
становлением главы администрации (губернатора) омской области от 10 марта 1998 года № 81-п «о соз-
дании омской областной комиссии по информационной безопасности», следующие изменения:

1. Включить:
Михеева сергея Владимировича - заместителя председателя правительства омской области, руко-

водителя аппарата губернатора омской области, в качестве председателя комиссии;
андрюшенкова александра александровича - начальника отдела защиты информации и мобилиза-

ционной подготовки Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса 
омской области;

Бибика олега николаевича - заместителя Министра государственно-правового развития омской об-
ласти;

евстратова андрея Эдуардовича - заместителя Министра по делам молодежи, физической культуры 
и спорта омской области;

Малева андрея геннадьевича - заместителя начальника главного управления - начальника управле-
ния государственного строительного надзора главного управления жилищного контроля, государствен-
ного строительного надзора и государственной экспертизы омской области;

Меньшова алексея алексеевича - заместителя Мэра города омска, управляющего делами админи-
страции города омска (по согласованию);

нагорную Ларису николаевну - заместителя Министра труда и социального развития омской области;
плащенко Владимира петровича - заместителя начальника главного управления ветеринарии ом-

ской области;
подкорытова олега николаевича - первого заместителя Министра сельского хозяйства и продоволь-

ствия омской области;
попова олега александровича - первого заместителя Министра здравоохранения омской области, 

руководителя департамента организации оказания медицинской помощи Министерства здравоохране-
ния омской области;

соболева Виктора Юрьевича - первого заместителя Министра имущественных отношений омской 
области;

трофимова Владимира Викторовича - первого заместителя начальника главного управления финан-
сового контроля омской области;

Шеина ивана Федоровича - первого заместителя Министра культуры омской области.
2. наименование    должности    илютиковой    ольги    Викторовны изложить в следующей редакции:
«заместитель Министра промышленной политики, связи и инновационных технологий омской обла-

сти».
3. В наименовании должности Казанцевой ирины Викторовны слово «заместитель» заменить слова-

ми «первый заместитель».
4. В наименовании должности сушкова Максима Юрьевича слово «организационного» заменить сло-

вом «информационного».
5. исключить   аношкина   сергея   николаевича,   Бабкина  Виктора Владимировича, геннинга Кон-

стантина павловича,    долгушина Виктора Викторовича, загарова анатолия сергеевича, Карася дмитрия 
Леонтьевича, павлова николая павловича, привалова геннадия николаевича, пучкова андрея алексан-
дровича, Ремизова александра Викторовича, сальникова сергея аркадьевича, скоробогатько анатолия 
Васильевича, стешковича Владимира Вячеславовича.

 Губернатор Омской области В. И. НазарОВ.

Указ
Губернатора Омской области

от 19 марта 2013 года                                                                                                                                                           № 44
г. омск

об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на 
территории нижнеомского муниципального района 

омской области

В связи с выявлением случая заболевания животного бешенством, в соответствии со статьей 17 за-
кона Российской Федерации «о ветеринарии» постановляю:

1. Установить   карантин   и   иные   ограничения,   направленные   на предотвращение распростра-
нения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных (далее - ограничительные мероприятия 
(карантин)), на территории   деревни   слободка   нижнеомского   муниципального   района омской об-
ласти сроком до 7 мая 2013 года.

2. на указанной территории запрещается:
- торговля домашними животными;
- проведение выставок собак и кошек;
- выводка и натаска собак;
- вывоз собак и кошек за пределы указанной территории.
3. главному управлению ветеринарии омской  области обеспечить реализацию ограничительных ме-

роприятий (карантина) в пределах своих полномочий.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Министра сельского хозяйства и продо-

вольствия омской области В.а. Эрлиха.

 Губернатор Омской области В. И. НазарОВ.

Указ
Губернатора Омской области

от 19 марта 2013 года                                                                                                                                                                № 45
г. омск

о внесении изменений в постановление главы администрации 
(губернатора) омской области от 18 октября 1999 года № 
437-п «о создании Попечительского совета бюджетного 

образовательного  учреждения омской области «Кадетская 
школа-интернат «омский кадетский корпус»
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Внести в постановление главы администрации (губернатора) омской области от 18 октября 1999 
года № 437-п «о создании попечительского совета бюджетного образовательного учреждения омской 
области «Кадетская школа-интернат «омский кадетский корпус» следующие изменения:

1) в названии и тексте слова «бюджетного образовательного учреждения» заменить словами «казен-
ного общеобразовательного учреждения»;

2) в приложении «положение о попечительском совете бюджетного образовательного учреждения 
омской области «Кадетская школа-интернат «омский кадетский корпус»:

- в названии и пункте 1 слова «бюджетного образовательного учреждения» заменить словами «казен-
ного общеобразовательного учреждения»;

- пункты 9, 10 изложить в следующей редакции:
«9. В состав попечительского совета входят председатель попечительского совета, сопредседатель 

попечительского совета, секретарь попечительского совета и иные члены попечительского совета.
10. председатель попечительского совета:
руководит работой попечительского совета;
утверждает повестку дня заседаний попечительского совета;
подписывает решения попечительского совета;
в целях реализации решений попечительского совета дает поручения его членам.
В период отсутствия председателя попечительского совета его обязанности исполняет сопредседа-

тель попечительского совета.»;
3) приложение «состав попечительского совета бюджетного образовательного учреждения омской 

области «Кадетская школа-интернат «омский кадетский корпус» изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему Указу.

 Губернатор Омской области В. И. НазарОВ.

приложение
к Указу губернатора омской области

от 19 марта 2013 года № 45
«приложение

к постановлению главы администрации
(губернатора) омской области

от 18 октября 1999 года № 437-п

СоСтав
Попечительского совета казенного общеобразовательного 

учреждения омской области «Кадетская школа-интернат 
«омский кадетский корпус»

назаров Виктор иванович – губернатор омской области, председатель правительства омской об-
ласти, председатель попечительского совета

Моисеев Михаил алексеевич – депутат государственной думы Федерального собрания Российской 
Федерации, сопредседатель попечительского совета (по согласованию)

Касаткина ольга алексеевна – заместитель начальника отдела дошкольного и общего образования 
управления дошкольного, общего, дополнительного образования и воспитания Министерства образова-
ния омской области, секретарь попечительского совета

алексеев сергей григорьевич – Министр образования омской области
Бутаков александр Владимирович – первый заместитель председателя правительства омской об-

ласти, Министр государственно-правового развития омской области
голушко андрей иванович – член совета Федерации Федерального собрания Российской Федера-

ции  (по согласованию)
двораковский Вячеслав Викторович  – Мэр города омска (по согласованию)
иким Василий захарович – митрополит омский и таврический Владимир, глава омской митрополии  

(по согласованию)
Кипервар аркадий григорьевич – генеральный директор закрытого акционерного общества «строи-

тельно-монтажный трест № 7» (по согласованию)
Кравченко николай Васильевич – директор казенного общеобразовательного учреждения омской 

области «Кадетская школа-интернат «омский кадетский корпус» (по согласованию)
Лапухин Виктор прокопьевич – Министр культуры омской области
Лицкевич николай иванович – генеральный директор закрытого акционерного общества «омскграж-

данстрой» (по согласованию)
Моденов  сергей николаевич – депутат законодательного собрания омской области, председатель 

комитета законодательного собрания омской области по образованию, науке, культуре и молодежной 
политике (по согласованию)

пономаренко александр григорьевич – начальник западно-сибирского территориального гарнизона 
(по согласованию)

Ремизов александр Викторович – директор бюджетного учреждения культуры омской области «ом-
ская государственная областная научная библиотека имени а.с. пушкина» (по согласованию)

Ротберг Борис Львович – директор бюджетного учреждения культуры омской области «омский госу-
дарственный музыкальный театр» (по согласованию)

смолин  олег николаевич – депутат государственной думы Федерального собрания Российской Фе-
дерации (по согласованию)

стрелец андрей Васильевич – председатель совета директоров общества с ограниченной ответ-
ственностью «алкогольная сибирская группа» (по согласованию)

томилов николай аркадьевич – председатель омского филиала некоммерческой организации «Рос-
сийский фонд культуры» (по согласованию)

трубин Юрий Васильевич – военный комиссар омской области  (по согласованию)
Фомина Рита Францевна – Министр финансов омской области
Шалай  Виктор Владимирович – ректор федерального государственного бюджетного образователь-

ного учреждения высшего профессионального образования «омский государственный технический уни-
верситет» (по согласованию)

Шишов  олег Владимирович – депутат законодательного собрания омской области, председатель 
комитета финансовой и бюджетной политики законодательного собрания омской области (по согласо-
ванию). »

Указ
Губернатора Омской области

от 20 марта 2013 года                                                                                                                                                                 № 46
г. омск

о внесении изменений в Указ губернатора омской области 
от 24 февраля 2004 года № 36 «об утверждении Положения о 

министерстве финансов омской области»

Внести в пункт 9 положения о Министерстве финансов омской области, утвержденного Указом гу-
бернатора омской области от 24 февраля 2004 года № 36, следующие изменения:

1) подпункт 25.3 изложить в следующей редакции:
«25.3) подписывает соглашения с муниципальными образованиями омской области, в бюджетах 

которых доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации (за исключением субвенций, а также предоставляемых муниципальным образованиям за счет 
средств инвестиционного фонда Российской Федерации и инвестиционного фонда омской области 

субсидий и межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями) и (или) налоговых доходов по допол-
нительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными 
нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 70 про-
центов объема собственных доходов местных бюджетов, а также не имеющих годовой отчетности об ис-
полнении местного бюджета за один год и более из трех последних отчетных финансовых лет, о мерах по 
повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и 
неналоговых доходов местного бюджета;»;

2) подпункт 25.4 после слов «на очередной финансовый год» дополнить словами «и на плановый пе-
риод (очередной финансовый год)»;

3) подпункты 25.5, 25.6 изложить в следующей редакции:
«25.5) устанавливает порядок приостановления (сокращения) предоставления местным бюджетам 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством;
25.6) принимает решение о приостановлении (сокращении) предоставления субвенций бюджетам 

муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению 
дотаций бюджетам поселений в пределах объема дотаций, подлежащих перечислению в бюджеты посе-
лений, органы местного самоуправления которых не выполнили условий предоставления межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета;»;

4) дополнить подпунктами 25.7 – 25.9 следующего содержания:
«25.7) принимает решение о приостановлении (сокращении) предоставления межбюджетных транс-

фертов (за исключением субвенций), предоставляемых областному бюджету из федерального бюджета 
для предоставления местным бюджетам, по согласованию с главными распорядителями средств феде-
рального бюджета, осуществляющими предоставление соответствующих межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета;

25.8) утверждает перечень муниципальных образований омской области, в бюджетах которых доля 
межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за исклю-
чением субвенций, а также предоставляемых муниципальным образованиям за счет средств инвестици-
онного фонда Российской Федерации и инвестиционного фонда омской области субсидий и межбюд-
жетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями) и (или) налоговых доходов по дополнительным нормати-
вам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчис-
лений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала:

- 10 процентов собственных доходов местного бюджета;
- 30 процентов собственных доходов местного бюджета;
- 70 процентов объема собственных доходов местного бюджета, а также не имеющих годовой отчет-

ности об исполнении местного бюджета за один год и более из трех последних отчетных финансовых лет;
25.9) определяет порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 

относящейся к областному бюджету, в соответствии с законодательством, а также устанавливает поря-
док определения перечня и кодов целевых статей и (или) видов расходов местных бюджетов, финансовое 
обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, из областного бюджета;»;

5) подпункт 27 изложить в следующей редакции:
«27) осуществляет координацию деятельности главных распорядителей, распорядителей средств 

областного бюджета, а также государственных учреждений омской области по созданию, эксплуатации 
и развитию информационных систем, предназначенных для автоматизации бюджетного процесса в ом-
ской области;».

 Губернатор Омской области В. И. НазарОВ.

Министерство имущественных отношений 
Омской области

ПрИказ
от 19 марта 2013 г.                                                                                                                                                             № 10-п
г. омск

об изменении состава комиссии по рассмотрению вопросов о 
даче предварительного согласия на отчуждение по договорам 

имущества

Внести в состав комиссии по рассмотрению вопросов о даче предварительного согласия на отчуж-
дение по договорам имущества, утвержденный приказом Министерства имущественных отношений ом-
ской области от 21 сентября 2009 года № 32-п (далее – состав комиссии), следующие изменения:

1) включить в состав комиссии:
соболева Виктора Юрьевича – первого заместителя Министра имущественных отношений омской 

области в качестве председателя комиссии;
Кучерук Марину ахметгалиевну – начальника отдела сводного планирования Министерства имуще-

ственных отношений омской области;
николаеву елену Владимировну – ведущего специалиста сектора жилищного фонда управления го-

сударственной собственности Министерства имущественных отношений омской области в качестве се-
кретаря комиссии;

2) наименование должности Мурзиной елены Владимировны изложить в следующей редакции:
«заместитель руководителя департамента – начальник отдела финансирования отраслей производ-

ственной сферы и инвестиций департамента отраслей национальной экономики Министерства финансов 
омской области (по согласованию)»;

3) исключить из состава комиссии Малышеву Любовь николаевну, самозвона Виталия петровича, 
тимошенко Юлию олеговну.

Министр имущественных отношений Омской области В. а. МЕрЕНкОВ.

Министерство культуры Омской области
ПрИказ

от 18 марта 2013 г.                                                                                                                                                                     № 6
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы 
министерства культуры  омской области

1. состав комиссии по присуждению ежегодной премии правительства омской области за лучшую 
женскую театральную роль имени народной артистки Российской Федерации Л.г. полищук, утвержден-
ный приказом Министерства культуры омской области от 15 марта 2007 года № 4 изложить в новой ре-
дакции (прилагается).

2. Внести в приказ Министерства культуры омской области от 24 ноября 2011 года № 44 «об утверж-
дении порядка проведения конкурса среди государственных театров омской области в целях развития 
отдельных направлений их деятельности» следующие изменения:
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1) пункты 11, 12 приложения № 1 «положение о порядке проведения конкурса среди государственных 
театров омской области в целях развития отдельных направлений их деятельности» исключить;

2) в приложении № 2 «состав комиссии по проведению конкурса среди государственных театров ом-
ской области в целях развития отдельных направлений их деятельности»:

- включить:
Шеина ивана Фёдоровича, первого заместителя Министра культуры омской области, в качестве 

председателя комиссии;
Мамонтову елену станиславовну, начальника отдела искусств и взаимодействия с творческими со-

юзами Министерства культуры омской области;
Моденова сергея николаевича, председателя комитета по образованию, науке, культуре и молодёж-

ной политике законодательного собрания омской области;
- наименование должности зуевой ольги Михайловны изложить в следующей редакции:
«главный специалист отдела искусств и взаимодействия с творческими союзами Министерства куль-

туры омской области, секретарь комиссии»;
- исключить зугу игоря Михайловича, Ремизова александра Викторовича.

Первый заместитель Министра культуры Омской области И.Ф. ШЕИН.

приложение
к приказу Министерства культуры омской области

от 18 марта 2013 года № 6
«приложение № 2

к приказу Министерства культуры омской области
от 15 марта 2007 года № 4

Состав комиссии по присуждению ежегодной премии 
Правительства омской области за лучшую женскую театральную 

роль имени народной  артистки российской Федерации 
л. г. Полищук

Шеин иван Фёдорович - первый заместитель Министра культуры омской области, председатель ко-
миссии

Бобрешова Валентина алексеевна - председатель омского регионального отделения общероссий-
ской общественной организации «союз театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское 
театральное общество) «, заместитель председателя комиссии (по согласованию)

зуева ольга Михайловна - главный специалист отдела искусств и взаимодействия с творческими со-
юзами Министерства культуры омской области, секретарь комиссии

денисенко сергей павлович - член общероссийской общественной организации «союз театральных 
деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)» (по согласованию)

ермолаева Любовь иосифовна - художественный руководитель бюджетного учреждения культуры го-
рода омска «городской драматический театр «студия»      Л. ермолаевой» (по согласованию)

Мамонтова елена станиславовна - начальник отдела искусств и взаимодействия с творческими со-
юзами Министерства культуры омской области

першина Людмила александровна - член общероссийской общественной организации «союз теа-
тральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)» (по согласованию)

трубицина Лидия петровна - консультант отдела искусств и взаимодействия с творческими союзами 
Министерства культуры омской области»

Министерство природных ресурсов 
и экологии Омской области

П р И к а з
от 19.03.2013 г.                                                                                                                                                                       № 15
г. омск

о внесении изменения в приказ министерства природных 
ресурсов и экологии омской области от 10 мая 2011 года 

№ 23»об утверждении правил пользования водными объектами, 
расположенными на территории омской области, для плавания 

на маломерных судах»
 
Внести в правила пользования водными объектами, расположенными на территории омской обла-

сти, для плавания на маломерных судах, утвержденные приказом Министерства природных ресурсов и 
экологии омской области от 10 мая 2011 года № 23, следующее изменение:

1. пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. при выходе маломерного судна в плавание и при его возвращении на базу в журнале учета вы-

хода (прихода) судов должна быть произведена порядковая запись: бортовой номер судна, фамилия и 
инициалы судоводителя, время выхода судна, цель и маршрут плавания, пункт назначения, фактическое 
время возвращения на базу.».

Министр Н. а. ЛЕбЕДЕВ.

Министерство промышленной политики, 
связи и инновационных технологий 

Омской области
П р И к а з

от 19 марта 2013 г.                                                                                                                                                                   № 14
г. омск

о внесении изменений в приказ министерства промышленной 
политики, транспорта и связи омской области от 1 сентября 

2009 года № 29
приложение к приказу Министерства промышленной политики, связи и инновационных технологий 

омской области от 1 сентября 2009 года № 29 «об утверждении перечня должностей государственной 
гражданской службы омской области в Министерстве промышленной политики, связи и инновационных 
технологий омской области, при назначении на которые граждане и при замещении которых государ-
ственные гражданские служащие омской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» изло-
жить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр а.а. ГЛаДЕНкО.

приложение
к приказу Министерства промышленной политики,

связи и инновационных технологий омской области
от 19 марта 2013  года №  14

«приложение
к приказу Министерства промышленной политики,

транспорта и связи омской области
от 1 сентября 2009 года № 29

ПереченЬ
должностей государственной гражданской службы омской 
области в министерстве промышленной политики, связи и 

инновационных технологий омской области, при назначении на 
которые граждане  и при замещении которых государственные 
гражданские служащие омской области обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и  несовершеннолетних детей

Категория «Руководители»
Высшая должность

первый заместитель Министра омской области
заместитель Министра омской области
Руководитель департамента Министерства

главная должность
заместитель руководителя департамента Министерства
начальник управления

Ведущая должность
заместитель начальника управления
начальник отдела
начальник сектора

Категория «помощники (советники)»
главная должность

помощник Министра омской области.

Министерство финансов Омской области
ПрИказ

от 18 марта 2013 года        № 16
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы министерства 
финансов омской области

1. Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «повышение качества управления госу-
дарственными и муниципальными финансами омской области на 2013 – 2017 годы» к приказу Министер-
ства финансов омской области   от 24 сентября 2012 года № 54 следующие изменения:

1) столбец второй строки шестой Раздела 1 «паспорт ведомственной целевой программы» и абзацы 
первый – шестой Раздела 7 «объем и источники финансирования программы в целом и по годам ее реа-
лизации, а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах» изложить в следующей редакции:

«общий объем расходов на реализацию программы составляет 24 672 628 272,29 рубля, в том числе:
2013 год – 4 672 342 096,25 рубля;
2014 год – 4 820 687 273,61 рубля;
2015 год – 5 059 866 300,81 рубля;
2016 год – 5 059 866 300,81 рубля;
2017 год – 5 059 866 300,81 рубля.»;
2) в пункте 10 Раздела 6 «перечень и описание программных мероприятий»:
а) в подпункте 3 точку заменить точкой с запятой;
б) дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) организуется работа по формированию публичной кредитной истории региона в результате раз-

мещения облигационных займов в целях постепенного снижения стоимости заимствований.»
3) в приложении «Мероприятия ведомственной целевой программы «повышение качества управле-

ния государственными и муниципальными финансами омской области на 2013 – 2017 годы» к ведом-
ственной целевой программе «повышение качества управления государственными и муниципальными 
финансами омской области на 2013 – 2017 годы»:

а) в строке 10:
- в столбце седьмом знак «-» заменить цифрами «16 143 475,00»;
- в столбце восьмом знак «-» заменить цифрами «16 095 475,00»;
- в столбцах девятом – двенадцатом знак «-» заменить цифрами «12 000,00»;
б) в строке «итого»:
- в столбце седьмом цифры «24 656 484 797,29» заменить цифрами «24 672 628 272,29»;
- в столбце восьмом цифры «4 656 246 621,25» заменить цифрами «4 672 342 096,25»;
- в столбце девятом цифры «4 820 675 273,61» заменить цифрами «4 820 687 273,61»;
- в столбцах десятом – двенадцатом цифры «5 059 854 300,81» заменить цифрами «5 059 866 300,81».
2. Внести в приложение «доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства 

финансов омской области на 2013 – 2015 годы» к приказу Министерства финансов омской области от 24 
сентября 2012 года № 55 (далее – доклад) следующие изменения:

1) в разделе III «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и 
задачам деятельности Министерства на 2013 – 2015 годы»:

а) после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«- расходы, связанные с размещением государственных ценных бумаг омской области;»;
б) в абзаце восемнадцатом цифры «14 537 680 795,67» заменить цифрами «14 553 800 270,67»;
в) в абзаце двадцатом цифры «14 536 776 195,67» заменить цифрами «14 552 895 670,67»;
г) в абзаце двадцатом первом цифры «6 518 674 207,00» заменить цифрами «6 534 793 682,00»;
д) после абзаца двадцать четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«- 16 119 475,00 рубля – на расходы, связанные с размещением государственных ценных бумаг ом-

ской области;»;
2) в приложении № 3 «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по це-

лям и задачам деятельности Министерства финансов омской области на 2013 – 2015 годы» к докладу:
а) в первой строке «цель. повышение эффективности и качества управления государственными и 

муниципальными финансами омской области»:
- цифры «4 508 710 556,00» заменить цифрами «4 524 806 031,00»;
- цифры «91,89» заменить цифрами «91,12»;
- цифры «4 669 974 011,00» заменить цифрами «4 669 986 011,00»;
- цифры «4 908 952 058,00» заменить цифрами «4 908 964 058,00»;
б) во второй строке «задача 1. совершенствование организации и осуществления бюджетного про-

цесса в омской области»:
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- цифры «1 958 284 007,00» заменить цифрами «1 974 379 482,00»;
- цифры «39,91» заменить цифрами «39,76»;
- цифры «2 230 226 100,00» заменить цифрами «2 230 238 100,00»;
- цифры «2 330 164 100,00» заменить цифрами «2 330 176 100,00»;
в) в четвертой строке «Ведомственная целевая программа «повышение качества управления госу-

дарственными и муниципальными финансами омской области на 2013 – 2017 годы»:
- цифры «1 958 039 607,00» заменить цифрами «1 974 135 082,00»;
- цифры «39,91» заменить цифрами «39,76»;
- цифры «2 229 865 000,00» заменить цифрами «2 229 877 000,00»;
- цифры «2 329 865 000,00» заменить цифрами «2 329 877 000,00»;
г) в шестой строке «задача 2. Развитие стимулов для правомерного и качественного управления 

финансами муниципальных образований омской области» и в восьмой строке «Ведомственная целевая 
программа «повышение качества управления государственными и муниципальными финансами омской 
области на 2013 – 2017 годы» цифры «51,98» заменить цифрами «51,36»;

д) в десятой строке «Всего распределено бюджетных ассигнований по целям», в двенадцатой строке 
«распределено по задачам, из них:», в тринадцатой строке «распределено по целевым программам»:

- цифры «4 508 710 556,00» заменить цифрами «4 524 806 031,00»;
- цифры «91,89» заменить цифрами «91,12»;
- цифры «4 669 974 011,00» заменить цифрами «4 669 986 011,00»;
- цифры «4 908 952 058,00» заменить цифрами «4 908 964 058,00»;
е) в пятнадцатой строке «Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей» цифры «3,01» 

заменить цифрами «2,98»;
ж) в шестнадцатой строке «итого бюджетных ассигнований областного бюджета по Министерству 

финансов омской области <*>» цифры «4 906 704 708,25» заменить цифрами «4 965 704 708,25».

Министр р. Ф. ФОМИНа.

Министерство финансов Омской области
ПрИказ

от 19 марта 2013 года                                                                                                         № 17
г. омск

о внесении изменения в состав кодов классификации доходов 
областного бюджета на 2013 год и на плановый период  

2014 и 2015 годов
В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:
1. Внести изменение в состав кодов классификации доходов областного бюджета, закрепленных на 

2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов за Министерством здравоохранения омской области, 
согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр р. Ф. ФОМИНа.

приложение
к приказу Министерства финансов омской области

 от 19 марта 2013 года № 17

ПереченЬ И КодЫ
главных администраторов доходов областного бюджета и 

закрепляемые за ними виды (подвиды)  доходов областного 
бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

главный админи-
стратор доходов 
областного бюд-
жета

наименование главных админи-
страторов доходов областного 
бюджета и закрепляемых за ними 
видов (подвидов) доходов област-
ного бюджета

Вид доходов
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006 Министерство здравоохранения 
омской области
субсидии бюджетам субъек-
тов Российской Федерации на 
оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи гражданам 
Российской Федерации

2 02 02 054 02 0000 151

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Омской 

области (Минспорт Омской области)
ПрИказ

от 19 марта 2013 г.                                                                                                                                                                 № 16
г. омск

об аккредитации  региональной спортивной федерации 
по пулевой стрельбе

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона   «о физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации», пунктом 10 статьи 5 закона омской области «о физической культуре и спорте в 
омской области», подпунктом 10 пункта 7 положения о Министерстве по делам молодежи, физической 
культуры и спорта омской области, утвержденного Указом губернатора омской области от 3 марта 2004 
года № 53, приказами Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации 

от 20 февраля 2009 года № 49 «об утверждении порядка государственной аккредитации региональных 
спортивных федераций, осуществляемой органом исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации», от 17 июня 2010 года № 606 «о признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во 
Всероссийский реестр видов спорта»:

аккредитовать региональное отделение стрелкового союза России по пулевой и стендовой стрельбе 
в омской области по виду спорта «пулевая стрельба» сроком до 15 марта 2017 года.

Министр а. Н. ЧЕШУкИН.

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Омской 

области (Минспорт Омской области)
ПрИказ

от 19 марта 2013 г.                                                                                                                                                                 № 17
г. омск

об аккредитации  региональной спортивной федерации 
по стендовой стрельбе

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона  «о физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации», пунктом 10 статьи 5 закона омской области «о физической культуре и спорте в 
омской области», подпунктом 10 пункта 7 положения о Министерстве по делам молодежи, физической 
культуры и спорта омской области, утвержденного Указом губернатора омской области от 3 марта 2004 
года № 53, приказами Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации 
от 20 февраля 2009 года № 49 «об утверждении порядка государственной аккредитации региональных 
спортивных федераций, осуществляемой органом исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации», от 17 июня 2010 года № 606 «о признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во 
Всероссийский реестр видов спорта»:

аккредитовать региональное отделение стрелкового союза России по пулевой и стендовой стрельбе 
в омской области по виду спорта «стендовая стрельба» сроком до 15 марта 2017 года.

Министр а. Н. ЧЕШУкИН.

Министерство строительства, транспорта 
и жилищно-коммунального комплекса 

Омской области
ПрИказ

от 20.03.2013 г.                                                                                                                                                                   № 24-п
г. омск

о внесении изменений в приказ министерства строительства, 
транспорта и жилищно-коммунального комплекса омской 

области от 7 ноября 2012 года № 56-п
Внести в приказ Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса 

омской области от 7 ноября 2012 года № 56-п «об утверждении ведомственной целевой программы 
«государственная поддержка автомобильного, водного и железнодорожного транспорта на территории 
омской области на 2012 – 2015 годы» следующие изменения:

1. пункт 3 изложить в следующей редакции: «Контроль за исполнением настоящего приказа возло-
жить на заместителя Министра строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса омской 
области и.н. Квасова».

2. В приложении «Ведомственная целевая программа «государственная поддержка автомобильного, 
водного и железнодорожного транспорта на территории омской области на 2012 – 2015 годы»:

1) в паспорте ведомственной целевой программы «государственная поддержка автомобильного, во-
дного и железнодорожного транспорта на территории омской области на 2012 – 2015 годы»:

- в строке «цель программы» слова «и обеспечение» заменить словами «, стабильного функциони-
рования и»;

- в строке «задачи программы» после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания: 
«3.1) обеспечение стабильного функционирования автовокзалов и автостанций, расположенных на 

территории омской области;»;
- в строке «целевые индикаторы программы» после абзаца третьего дополнить абзацем следующего 

содержания:
3.1) количество автовокзалов и автостанций, расположенных на территории     омской области, функ-

ционирующих в соответствии с установленным режимом работы, – 100 процентов;»;
- в строке «ожидаемые результаты реализации программы» после абзаца пятнадцатого абзацем 

следующего содержания:
«3.1) бесперебойное функционирование 6 автовокзалов и 31 автостанции, расположенных на терри-

тории омской области, в соответствии с установленным режимом работы;»;
2) в разделе 1 «проблема, решение которой осуществляется путем реализации программы»:
- абзац десятый после слов «направлены на» дополнить словами «обеспечение их стабильного функ-

ционирования и»;
3) в разделе 2 «цель и задачи программы»:
- в первом абзаце слова «и обеспечение» заменить словами «, стабильного функционирования и»;
- после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:
«3.1) обеспечение стабильного функционирования автовокзалов и автостанций, расположенных на 

территории омской области;»;
4) в разделе 3 «описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации программы»:
- в абзаце втором слова «в пригородном сообщении» исключить;
- после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания: 
«значение целевого индикатора «объем пассажирских перевозок по размеру провозной платы, со-

гласованному перевозчиками с уполномоченным органом исполнительной власти омской области в сфе-
ре транспорта, в общем объеме перевозок           на водном транспорте» определяется как отношение фак-
тического показателя пассажирооборота по размеру провозной платы, согласованному перевозчиками с 
уполномоченным органом исполнительной власти омской области в сфере транспорта, к общему объему 
пассажирооборота водным транспортом, умноженное на 100 процентов.»;

- после абзаца девятнадцатого дополнить абзацем следующего содержания: 
«3.1) бесперебойное функционирование 6 автовокзалов и 31 автостанции, расположенных на терри-

тории омской области, в соответствии с установленным режимом работы;»;
3. В приложении № 1 «описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации ведом-

ственной целевой программы «государственная поддержка автомобильного, водного и железнодорож-
ного транспорта на территории омской области на 2012 – 2015 годы»:

- после строки третьей дополнить строкой следующего содержания:
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Официально
3.1

обеспечение стабильного функ-
ционирования автовокзалов и 
автостанций, расположенных на 
территории омской области

Количество автовокзалов и автостан-
ций, расположенных на территории 
омской области, функционирующих в 
соответствии с установленным режи-
мом работы

проценты 100

4. В приложении № 2 «Мероприятия ведомственной целевой программы «государственная поддерж-

ка автомобильного, водного, железнодорожного транспорта на территории омской области на 2012 – 
2015 годы»:

1) в строке 2:
- цифры «637 748 673,28» заменить цифрами «627 748 673,28»;
- цифры «134 000 000,00» заменить цифрами «124 000 000,00»;
2) после строки третьей дополнить строкой следующего содержания:

3.1
стабильное функционирование автовок-
залов и автостанций, расположенных на 
территории омской области

январь 
2013

декабрь 
2013

Руководитель структурного подразделения 
Минстроя омской области, осуществляю-
щего деятельность в сфере транспорта

Минстрой 
омской 
области

10000000,00 10000000,00

Количество автовокзалов и автостанций, 
расположенных на территории омской 
области, функционирующих в соответ-
ствии с установленным режимом работы

про-
центы 100

Министр строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области С. Г. ГрЕбЕНщИкОВ.

Министерство государственно-правового 
развития Омской области

ПрИказ
от 21.03.2013 г.                                                                                                                                                                     № 7п/2
 г. омск

о внесении изменений в приказ министерства государственно-
правового развития омской области от  30  декабря  2011  года 

№ 30п/1

Внести    в    приказ    Министерства   государственно-правового   развития омской области от 30 де-
кабря 2011 года № 30п/1 «об отдельных вопросах администрирования Министерством государственно-
правового развития омской области поступлений в областной бюджет» следующие изменения:

1. пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Рекомендовать органам местного самоуправления омской области ежемесячно, в срок до 5 числа 

месяца, следующего за отчетным, представлять в Министерство информацию о суммах административ-
ных штрафов, наложенных административными комиссиями муниципальных районов омской области, 
административными комиссиями административных округов города омска за совершение администра-
тивных правонарушений, предусмотренных статьями 48, 50, 51, 53, 54, 56, 61 Кодекса омской области об 
административных правонарушениях.».

2. дополнить пунктом 7 следующего содержания: 
«7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра госу-

дарственно-правового развития омской области В.В. огородникова.».
3. В таблице приложения № 1 «доходы областного бюджета, администрирование которых осущест-

вляет Министерство государственно-правового развития омской области»:
1) в строке 4  цифры «8.1,» исключить;
2) графу 4 строк 5, 6 дополнить словами «до 1 января 2013 года».

Первый заместитель Министра государственно-правового развития 
Омской области В. В. ОГОрОДНИкОВ.

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области

П р И к а з
от 20.03.2013 г.                                                                                                                                                                         № 16 
г. омск

о внесении изменения в приказ министерства природных 
ресурсов и экологии омской области от 4 февраля 2013 года № 5

В абзаце третьем пункта 2 приказа Министерства природных ресурсов и экологии омской области от 
4 февраля 2013 года № 5 «об отдельных вопросах предоставления из областного бюджета субсидий бюд-
жетному учреждению омской области «Управление по охране животного мира» на цели, не предусматри-
вающие возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с государствен-
ным заданием государственных услуг (выполнением работ) омской области» слова «государственного 
природного комплексного заказника регионального значения «озеро Эбейты» заменить словами «госу-
дарственных природных комплексных заказников регионального значения «озеро Эбейты», «амринская 
балка».

Первый заместитель Министра а. С. МаТНЕНкО.

Уточнение
приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области от 12 марта 2013 года 

№ п-13-7 «о некоторых вопросах, связанных с отбором в 2013 году муниципальных образований ом-
ской области для предоставления субсидий на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капи-
тального строительства муниципальной собственности, на капитальный ремонт объектов, находящихся 
в муниципальной собственности, предусмотренных подпрограммой «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий» долгосрочной целевой программой омской области «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия омской области (2013 – 2020 
годы)», утвержденной постановлением правительства омской области от 28 ноября 2012 года № 243-п», 
опубликованный в газете «омский вестник» № 14 (3263) за 15 марта, размещен на официальном портале 
правительства омской области «омская губерния» 14 марта с. г.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77

раСПОрЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

 
от 21 марта 2013 года                                                                                                                                                       № 39-р
 г. омск

о внесении изменений в распоряжение губернатора омской 
области от 28 декабря 2012 года № 303-р

Внести в распоряжение губернатора омской области от 28 декабря 2012 года № 303-р «о создании 
комиссий по постановке граждан Российской Федерации 1996 года рождения на воинский учет» следу-
ющие изменения:

1.В приложении № 20 «состав комиссии по постановке граждан Российской Федерации 1996 года 
рождения на воинский учет омского муниципального района омской области»:

1) включить в основной состав:
- Рожкова Михаила сергеевича - врача-хирурга;
- демьяненко яну Васильевну - врача-дерматовенеролога;
2) исключить из основного состава никитенко татьяну андреевну, пилипенко анну Владимировну.
2. В  приложении №  26  «состав комиссии  по  постановке граждан Российской Федерации 1996 года 

рождения на воинский учет таврического муниципального района омской области»:
1) включить в основной состав:
- сухоручкину елену Васильевну - фельдшера, в качестве секретаря комиссии;
- Василенко елену александровну — врача-терапевта;
- Мехрякова сергея Леонидовича - врача-оториноларинголога;
2) исключить из  основного состава ермакову галину Михайловну, Кочегуру ирину николаевну, попо-

ва александра николаевича.
3. главному управлению по делам печати, телерадиовещания и средств массовых    коммуникаций    

омской    области    опубликовать    настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

 Губернатор Омской области В. И. НазарОВ.

1. Внести в Указ губернатора омской области 
от 14 марта 2002 года № 70 «о создании попечи-
тельского совета государственного учреждения 
культуры омской области «омский академический 
театр драмы» следующие изменения:

1) в названии и тексте слова «государственное 
учреждение культуры омской области «омский 
академический театр драмы» в соответствующих 
падежах заменить словами «бюджетное учрежде-
ние культуры омской области «омский государ-
ственный академический театр драмы» в соответ-
ствующих падежах;

2) в названии и пункте 1 приложения № 1 
«положение о попечительском совете государ-
ственного учреждения культуры омской обла-
сти «омский академический театр драмы» слова 
«государственное учреждение культуры омской 
области «омский академический театр драмы» 
в соответствующих падежах заменить словами 
«бюджетное учреждение культуры омской области 
«омский государственный академический театр 
драмы» в соответствующих падежах;

3) в приложении № 2 «состав попечительско-
го совета государственного учреждения культуры 
омской области «омский академический театр 
драмы»:

- в названии слова «государственного учреж-
дения культуры омской области «омский акаде-
мический театр драмы» заменить словами «бюд-
жетного учреждения культуры омской области 
«омский государственный академический театр 
драмы»;

- включить:
Бывалина Мира неоновича – директора бюд-

жетного учреждения культуры омской области 
«омский государственный академический театр 
драмы» (по согласованию);

Варжина Виктора николаевича – генерально-
го директора закрытого акционерного общества 
«газпром межрегионгаз омск» (по согласованию);

двораковского Вячеслава Викторовича – Мэра 
города омска (по согласованию);

Калинина сергея петровича – председателя 
совета директоров общества с ограниченной от-
ветственностью «Холдинговая компания «акция» 
(по согласованию);

Меренкова Вадима александровича – Мини-
стра имущественных отношений омской области;

потапову екатерину Валерьевну – артиста 
драмы высшей категории бюджетного учреждения 

культуры омской области «омский государствен-
ный академический театр драмы» (по согласова-
нию);

токаева сергея Борисовича – генерального 
директора открытого акционерного общества «го-
сударственная телерадиокомпания – омск» (по со-
гласованию);

- наименование должности алексеева Валерия 
ивановича изложить в следующей редакции:

«артист драмы – ведущий мастер сцены бюд-
жетного учреждения культуры омской области 
«омский государственный академический театр 
драмы», народный артист Российской Федера-
ции»;

- исключить Майзингера Владимира алексан-
дровича, Рязанова аркадия Валентиновича.

2. Внести в Указ губернатора омской области 
от 13 марта 2003 года № 42 «о ежегодных премиях 
губернатора омской области за заслуги в разви-
тии культуры и искусства» следующие изменения:

1) в пункте 5 приложения № 1 «положение о 
ежегодных премиях губернатора омской области 
за заслуги в развитии культуры и искусства» слово 
«России» заменить словом «РсФсР»;

2) в приложении № 2 «состав комиссии по при-
суждению ежегодных премий губернатора омской 
области за заслуги в развитии культуры и искус-
ства»:

- включить:
Лапухина Виктора прокопьевича – Министра 

культуры омской области, в качестве председате-
ля комиссии;

Бобрешову Валентину алексеевну – предсе-
дателя омского регионального отделения обще-
российской общественной организации «союз 
театральных деятелей Российской Федерации 
(Всероссийское театральное общество)», народ-
ную артистку Российской Федерации  (по согласо-
ванию);

Бут нэлли александровну – директора бюд-
жетного учреждения культуры омской области «го-
сударственный центр народного творчества» (по 
согласованию);

Кузина Михаила Владимировича – заместите-
ля председателя омского отделения общероссий-
ской общественной организации «союз россий-
ских писателей» (по согласованию);

Машанова андрея николаевича – председате-
ля правления омского регионального отделения 
Всероссийской творческой общественной орга-

Указ
Губернатора Омской области

от 21 марта 2013 года                                                                                                                                                              № 47
г. омск
    

о внесении изменений в отдельные указы губернатора
омской области
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приложение
к Указу губернатора омской области

от 21 марта 2013 года № 47
«приложение № 2

к Указу губернатора омской области
от 31 июля 2003 года № 137

СоСтав 
областной комиссии по монументальному искусству

Лапухин Виктор прокопьевич - Министр культуры омской области, председатель комиссии
Шеин  иван Федорович - первый заместитель Министра культуры омской области, заместитель 

председателя комиссии
Вдовина татьяна Михайловна - главный специалист отдела обеспечения ремонтно-реставрационных 

работ Министерства культуры омской области, секретарь комиссии
Каримов альберт Миниханович - председатель совета омского областного отделения Всероссий-

ской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры»                        
(по согласованию)

Касьянов Виктор петрович - хранитель фондов 1 категории научно-хранительского отдела бюджет-
ного учреждения культуры омской области «омский областной музей изобразительных искусств имени 
М.а. Врубеля» (по согласованию)

Кичигин георгий петрович - член омского регионального отделения Всероссийской творческой об-
щественной организации «союз художников России», профессор кафедры академической живописи и 
рисунка факультета искусств федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего профессионального образования «омский государственный педагогический университет» 
(по согласованию)

Кочергин  сергей павлович - заместитель директора департамента архитектуры и градостроитель-
ства администрации города омска, главный художник города омска (по согласованию)

Машанов  андрей николаевич - председатель правления омского регионального отделения Всерос-
сийской творческой общественной организации «союз художников России» (по согласованию)

норышев сергей Викторович - член омского регионального отделения Всероссийской творческой 
общественной организации «союз художников России»  (по согласованию)

плющаков олег Владимирович - начальник отдела обеспечения ремонтно-реставрационных работ 
Министерства культуры омской области

проскурнин  Владимир ахилесович - председатель правления омской областной организации об-
щероссийской общественной организации «союз архитекторов России» (по согласованию)

трофимов  Юрий Викторович - директор бюджетного учреждения культуры омской области «омский 
областной музей изобразительных искусств имени М.а. Врубеля» (по согласованию)

тиль анатолий генрихович - директор департамента архитектуры и градостроительства администра-
ции города омска, главный архитектор города омска (по согласованию)  »

низации «союз художников России» (по согласо-
ванию);

Моденова сергея николаевича – председате-
ля комитета законодательного собрания омской 
области по образованию, науке, культуре и моло-
дежной политике (по согласованию);

- наименование должности алексеева Валерия 
ивановича изложить в следующей редакции:

«артист драмы – ведущий мастер сцены бюд-
жетного учреждения культуры омской области 
«омский государственный академический театр 
драмы», народный артист Российской Федера-
ции»;

- наименование должности Ремизова алексан-
дра Викторовича изложить в следующей редакции:

«директор бюджетного учреждения культуры 
омской области «омская государственная област-
ная научная библиотека имени  а.с. пушкина»;

- после наименования должности Ремизова 
александра Викторовича дополнить словами «(по 
согласованию)»;

- наименование должности Шеина ивана Фе-
доровича изложить в следующей редакции:

«первый заместитель Министра культуры ом-
ской области, заместитель председателя комис-
сии»;

- исключить зугу игоря Михайловича, Лейфера 
александра Эрахмиэловича, Макарова александра 
сергеевича, телевного Владимира алексеевича, 
цареву Раису николаевну.

3. состав областной комиссии по монумен-
тальному искусству, утвержденный Указом гу-
бернатора омской области от 31 июля 2003 года  
№ 137, изложить в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему Указу.

4. Внести в состав комиссии по присуждению 
премии губернатора омской области «за заслуги 
в развитии народного творчества», утвержденный 
Указом губернатора омской области от 16 декабря 
2003 года № 234, следующие изменения:

- включить:
Лапухина Виктора прокопьевича – Министра 

культуры омской области, в качестве председате-
ля комиссии;

Миллера Владимира емельяновича – режис-
сера-постановщика бюджетного учреждения куль-
туры омской области «омский государственный 
музыкальный театр», заслуженного артиста Рос-
сийской Федерации (по согласованию);

трофимова Юрия Викторовича – директора 
бюджетного учреждения культуры омской области 
«омский областной музей изобразительных ис-
кусств имени М.а. Врубеля» (по согласованию);

- наименование должности Ремизова алексан-
дра Викторовича изложить в следующей редакции:

«директор бюджетного учреждения культуры 
омской области «омская государственная област-
ная научная библиотека имени  а.с. пушкина»;

- после наименования должности Ремизова 
александра Викторовича дополнить словами «(по 
согласованию)»;

- в наименовании должности солодухина ива-
на Васильевича слова «доцент кафедры рисунка» 
заменить словами «профессор кафедры академи-
ческой живописи и рисунка факультета искусств»;

- наименование должности Шеина ивана Фе-
доровича изложить в следующей редакции:

«первый заместитель Министра культуры ом-
ской области, заместитель председателя комис-
сии»;

- исключить Курупу нелли семеновну, Рехтина 
Константина Викторовича, телевного Владимира 
алексеевича, цареву Раису николаевну.

5. Внести в состав комиссии по присуждению 
литературной премии имени павла Васильева, ут-
вержденный Указом губернатора омской области 
от 7 декабря 2011 года № 123, следующие изме-
нения:

- включить:
Лапухина Виктора прокопьевича – Министра 

культуры омской области, в качестве сопредседа-
теля комиссии;

Мамонтову елену станиславовну – начальника 
отдела искусств и взаимодействия с творческими 
союзами Министерства культуры омской области;

- наименование должности ганичева Валерия 
николаевича после слова «председатель» допол-
нить словом «правления»;

- наименование должности трубициной Лидии 
петровны изложить в следующей редакции:

«консультант отдела искусств и взаимодей-
ствия с творческими союзами Министерства куль-
туры омской области, секретарь комиссии»;

- исключить Ремизова александра Викторови-
ча, телевного Владимира алексеевича.

Губернатор Омской области  
В. И. НазарОВ.

             отчет № 7. 20.03.2013 13:51:00

СведенИя
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств

(на основании данных, предоставленных филиалами Сберегательного банка российской Федерации)
дополнительные выборы  депутатов законодательного собрания омской области

             по состоянию на 15.03.2013
             В тыс. руб.

№
п/п

наименование 
территории

Фамилия, имя, отчество кандидата

поступило средств израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по 
расходованию средств на сумму, 
превышающую 500 тыс. рублей

сумма, 
тыс. руб

основание 
возврата

пожертвования от юридических лиц на 
сумму, превышающую 150 тыс. рублей

пожертвования от граждан 
на сумму, превышающую  

30 тыс. рублей дата опе-
рации

сумма, тыс. 
руб

назна-
чение 

платежасумма, 
тыс. руб

наименование юридиче-
ского лица

сумма, 
тыс. руб

кол-во граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. тюкалинский № 14 Варжин Виктор николаевич 1 540,00 580,00 ооо газКоМ 1 230,00 290,00

250,00 ооо гнт 20,00

200,00
ооо тепЛогенеРиРУЮ 
ЩиЙ КоМпЛеКс

230,00 ооо тпК БоРнЭо-стРоЙ

итого 1 540,00 1 260,00 0,00 0 1 230,00 0,00 310,00

2. тюкалинский № 14 Войщев игорь павлович 10,00 10,00

3. тюкалинский № 14 поздняков андриян Викторович 54,00 54,00

4. тюкалинский № 14 тихонов Виктор Михайлович 0,00 0,00

5. тюкалинский № 14 Шацких николай сергеевич 60,00 60,00

избирательный округ (тюкалинский 
№ 14), всего

1 664,00 1 260,00 0,00 0 1 354,00 0,00 310,00

6.
центральный-ок-
тябрьский № 10

авдейчиков андрей генрихович 107,00 57,00 1 106,00

7.
центральный-ок-
тябрьский № 10

звягинцева оксана Викторовна 66,00 34,00

8.
центральный-ок-
тябрьский № 10

зорин сергей Робертович 30,00 94,00

9.
центральный-ок-
тябрьский № 10

половинко Владимир семёнович 400,00 200,00 ооо спецаВтоМатиКа 260,00

200,00 оао сибпромсервис

итого 400,00 400,00 0,00 0 260,00 0,00 0,00

10.
центральный-ок-
тябрьский № 10

половинко Владимир семёнович 4,00 4,00

11.
центральный-ок-
тябрьский № 10

Рудаков андрей алексеевич 1,00 1,00

12.
центральный-ок-
тябрьский № 10

Рудаков андрей алексеевич 11,00 10,00

13.
центральный-ок-
тябрьский № 10

смольников Борис алексеевич 31,00 30,00

избирательный округ (центральный-
октябрьский № 10), всего

648,00 400,00 57,00 1 539,00 0,00 0,00

итого: 2 312,00 1 660,00 57,00 1 1 893,00 0,00 310,00

* сведения даны с округлением до целого значения в тыс. рублей.


