
пятница, 27  сентября  2013 года издается с 1909 года№ 44 (3293)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

от 17 сентября 2013 года                                                                                                      № 174-р
г. омск

о назначении первого заместителя Председателя 
Правительства омской области

В соответствии с пунктом 1 статьи 52 Устава (основного закона) омской области:
назначить синюгина Вячеслава Юрьевича первым заместителем председателя 

правительства омской области 17 сентября 2013 года.

Губернатор Омской области В. И. НАзАРОВ.

27 сентября -
День работников дошкольного образования

Уважаемые работники системы дошкольного образования  омской области!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

Воспитатели и педагоги дошкольного образования всегда молоды душой, потому 
что утром их встречают, а вечером провожают искренние взгляды детей. 

дальнейшая судьба только начинающего жизнь человека во многом зависит от про-
фессионализма воспитателя, его терпения и внимания к внутреннему миру ребенка, 
поиска правильных ответов на серьезные вопросы дошколят. В детских садах региона 
вашими стараниями созданы все условия для всестороннего и гармоничного развития 
юных омичей. 

Выражаем признательность за ваш непростой труд, теплоту души и сердечную за-
боту о воспитанниках. 

Желаем вам здоровья, счастья, благополучия, успехов во всех начинаниях, радости 
и оптимизма!

Губернатор Омской области  
В. И. НАзАРОВ.

Председатель законодательного 
Собрания Омской области 

В. А. ВАРНАВСкИй.

29 сентября – День машиностроителя

Уважаемые машиностроители омской области!
Примите поздравления с профессиональным праздником!

омская область по праву считается одним из крупнейших промышленных центров 
России. В регионе работает около трех десятков предприятий различных отраслей обо-
ронно-промышленного комплекса. Многие из них занимают прочные позиции в феде-
ральных вертикально интегрированных холдингах и имеют долговременные государ-
ственные заказы.

омские машиностроители выпускают конкурентную продукцию, востребованную 
на мировом рынке: ракетоносители и космические аппараты, авиационные двигатели 
и комплектующие к ним, радиоцентры и комплексы радиосвязи, приборы автоматиза-
ции процессов и измерительную аппаратуру для энергетических систем, транспортную 
и криогенную технику, медицинское,  железнодорожное и сельскохозяйственное обо-
рудование.

сегодня с участием ведущих омских организаций машиностроительного комплекса 
и профильных вузов идет работа по созданию в регионе кластера высокотехнологичных 
компонентов и систем. он является структурным элементом недавно принятой страте-
гии социально-экономического развития омской области до 2025 года.

Желаем вам успехов в развитии отрасли и освоении новых видов продукции, здоро-
вья, благополучия и новых трудовых побед на благо родной земли!

Губернатор Омской области  
В. И. НАзАРОВ.

Председатель законодательного 
Собрания Омской области 

В. А. ВАРНАВСкИй.

1 октября – 
Международный день пожилых людей

дорогие земляки!
1 октября во всем мире отмечается Международный день пожилых людей. В этот 

день мы чествуем представителей старшего поколения, мужеством и трудом которых 
строилась и развивалась наша страна.

поддержать, обустроить их быт, оказать им реальную помощь – наша общая и важ-
нейшая задача. В омской области органами власти реализуется комплекс мер, направ-
ленных на  расширение социальной поддержки  уважаемых ветеранов. Мы в неоплат-
ном долгу перед всеми, кто, не щадя жизни, спас страну от фашистских захватчиков, кто 
восстановил ее в тяжелые послевоенные годы, кто отдал все свои силы, чтобы Россия 
стала сильной мировой державой. 

пусть рядом с нуждающимися в заботе и внимании всегда будут родные, близкие, 
добросердечные и отзывчивые люди! от каждого из нас зависит, чтобы и дальше креп-
ла связь поколений, объединяя и наполняя созидательной энергией нашу многонацио-
нальную страну!

Уважаемые жители омской области! Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья, 
оптимизма и долгих лет жизни!

Губернатор Омской области  
В. И. НАзАРОВ.

Председатель законодательного 
Собрания Омской области 

В. А. ВАРНАВСкИй.
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Официально
законодательное Собрание Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.09.2013 г.                                                                                                                                                                        № 231
г. омск

о Законе омской области «о внесении изменений в Закон 
омской области «о мерах по предупреждению причинения 

вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию на 

территории омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона омской области № 469-5 «о внесении изменений в за-
кон омской области «о мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию на территории омской обла-
сти», законодательное собрание омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. принять закон омской области «о внесении изменений в закон омской области «о мерах по пред-
упреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, ду-
ховному и нравственному развитию на территории омской области».

2. опубликовать закон омской области «о внесении изменений в закон омской области «о мерах по 
предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию на территории омской области» в Ведомостях законодательного 
собрания омской области, газете «омский вестник».

Председатель законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСкИй.

зАкОН
Омской области

о внесении изменений в Закон омской области  «о мерах 
по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию на территории омской области»

принят
законодательным собранием

омской области
19 сентября 2013 года

Внести в закон омской области от 25 декабря 2012 года № 1501-оз «о мерах по предупреждению 
причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию на территории омской области» (омский вестник, 2012, 27 декабря, № 62) сле-
дующие изменения:

1) пункт 1 статьи 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«должностные лица органов и учреждений, указанных в абзаце первом настоящего пункта, состав-

ляют акт о выявлении ребенка в местах, нахождение в которых детей не допускается, и о передаче ре-
бенка родителям (лицам, их заменяющим) либо лицам, осуществляющим мероприятия с участием детей 
(далее – акт), согласно приложению к настоящему закону. акт удостоверяется подписью должностного 
лица, его составившего, и родителя (лица, его заменяющего) либо лица, осуществляющего мероприятия 
с участием детей, и незамедлительно направляется в орган внутренних дел по месту обнаружения ребен-
ка для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении.»;

2) пункт 2 статьи 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«при отсутствии на территории муниципального образования омской области специализированного 

учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, ребенок помещается 
в ближайшее специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся  в социальной 
реабилитации.»;

3) дополнить приложением согласно приложению к настоящему закону.

Губернатор Омской области В. И. НАзАРОВ.
г. омск
24 сентября 2013 года
№ 1570-оз

Приложение
к Закону Омской области

"О внесении изменений в Закон Омской области "О мерах по 
предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию на 
территории Омской области"

"Приложение
к Закону Омской области

"О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию на территории Омской области"

Руководителю
________________________
(наименование органа внутренних дел) 

______________________________

АКТ
о выявлении ребенка в местах, нахождение в которых детей не допускается, и 

о передаче ребенка родителям (лицам, их заменяющим) либо лицам, 
осуществляющим мероприятия с участием детей

"_____" _______________ ____ г. _________________
      (место составления)

Я, __________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

____________________________________________________________________

"___" _____________  ____ г.                       в ______ час. ______ мин.

выявил несовершеннолетнего 
____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, дата рождения)
____________________________________________________________________
по адресу 
____________________________________________________________________.

(место обнаружения)

О причинах нахождения несовершеннолетнего  ___________________________
(фамилия, имя, отчество

____________________________________________________________________
несовершеннолетнего, дата рождения)

Приложение
к Закону Омской области

"О внесении изменений в Закон Омской области "О мерах по 
предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию на 
территории Омской области"

"Приложение
к Закону Омской области

"О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию на территории Омской области"

Руководителю
________________________
(наименование органа внутренних дел) 

______________________________

АКТ
о выявлении ребенка в местах, нахождение в которых детей не допускается, и 

о передаче ребенка родителям (лицам, их заменяющим) либо лицам, 
осуществляющим мероприятия с участием детей

"_____" _______________ ____ г. _________________
      (место составления)

Я, __________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

____________________________________________________________________

"___" _____________  ____ г.                       в ______ час. ______ мин.

выявил несовершеннолетнего 
____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, дата рождения)
____________________________________________________________________
по адресу 
____________________________________________________________________.

(место обнаружения)

О причинах нахождения несовершеннолетнего  ___________________________
(фамилия, имя, отчество

____________________________________________________________________
несовершеннолетнего, дата рождения)

2

в местах, нахождение в которых детей не допускается в соответствии 
со статьей 3 Закона Омской области "О мерах по предупреждению причинения 
вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию на территории Омской области",
получены объяснения от_______________________________________________ 

    (фамилия, имя, отчество родителя (лица, его заменяющего) либо лица, 
___________________________________________________________________

осуществляющего мероприятия с участием детей, паспортные данные)

о том, что __________________________________________________________
(содержание объяснения)

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.

Передал несовершеннолетнего 
____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, дата рождения)

____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя (лица, его заменяющего) либо лица,

____________________________________________________________________
осуществляющего мероприятия с участием детей, паспортные данные)

____________________________________________________________________

"___" _____________ ____ г.                       в ______ час. ______ мин.

Должность 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.

(подпись)         (фамилия, имя, отчество)

Принял несовершеннолетнего 
____________________________________________________________________."
                                       (подпись, фамилия, имя, отчество лица)

___________________________________________

законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.09.2013 г.                                                                                                                                                                        № 232
омск

о Законе омской области 
«о полномочиях органов государственной власти  

омской области в сфере музейного дела»
Рассмотрев во втором чтении проект закона омской области № 470-5 «о полномочиях органов го-

сударственной власти омской области в сфере музейного дела», поправки к нему, законодательное со-
брание омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. принять закон омской области «о полномочиях органов государственной власти омской области 
в сфере музейного дела».

2. опубликовать закон омской области «о полномочиях органов государственной власти омской об-
ласти в сфере музейного дела» в Ведомостях законодательного собрания омской области, газете «ом-
ский вестник».

Председатель законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСкИй.

зАкОН
Омской области

о полномочиях органов государственной власти омской области 
в сфере музейного дела 
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Официально
принят

законодательным собранием
 омской области

19 сентября 2013 года 

статья 1. предмет регулирования настоящего закона 
настоящий закон регулирует отношения в сфере музейного дела и государственной поддерж-

ки музеев на территории омской области, определяет полномочия органов государственной вла-
сти омской области в данной сфере.

статья 2. понятия, используемые в настоящем законе 
1. для целей настоящего закона используются следующие основные понятия:
музейное дело в омской области (далее – музейное дело) – отрасль культурно-просветитель-

ной, информационной, научной и образовательной деятельности, в задачи которой входит созда-
ние и развитие музеев, организация учета, хранения, изучения и использования музеями и иными 
организациями музейных предметов и музейных коллекций, научное и методическое обеспечение 
развития музеев;

реестр музеев омской области – документ, содержащий сведения о государственных музеях 
омской области и негосударственных музеях, находящихся на территории омской области, обосо-
бленных структурных подразделениях музеев, иных юридических лицах и их структурных подраз-
делениях, видом деятельности которых являются хранение, изучение и публичное представление 
музейных предметов и музейных коллекций, имеющих историческую, научную, художественную 
или иную культурную значимость,  находящихся и действующих на территории омской области;

каталог музейных предметов и музейных коллекций, находящихся на территории омской обла-
сти, – учетная база данных, содержащая сведения о музейных предметах и музейных коллекциях, 
находящихся на территории омской области.

2. иные понятия используются в настоящем законе в значениях, определенных Федеральным 
законом от 26 мая 1996 года № 54-Фз «о Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Рос-
сийской Федерации» (далее – Федеральный закон).

статья 3. полномочия законодательного собрания омской области в сфере музейного дела 
законодательное собрание омской области:
осуществляет законодательное регулирование в сфере музейного дела;
контролирует соблюдение и исполнение областных законов в сфере музейного дела;
осуществляет иные полномочия в сфере музейного дела в соответствии с федеральным и об-

ластным законодательством.

статья 4. полномочия правительства омской области в сфере музейного дела
правительство омской области: 
устанавливает особые формы поддержки государственных музеев омской области в связи 

с необходимостью принятия дополнительных мер по сохранению уникальных историко-художе-
ственных комплексов, а также создания наиболее благоприятных условий для деятельности круп-
нейших государственных музеев в Российской Федерации, хранящих музейные предметы и му-
зейные коллекции, имеющие мировое значение;

определяет порядок создания, реорганизации и ликвидации государственных музеев омской 
области; 

осуществляет иные полномочия в сфере музейного дела в соответствии  с федеральным и об-
ластным законодательством.

статья 5. полномочия органа исполнительной власти омской области, на который возложено 
государственное регулирование в области культуры, в сфере музейного дела 

орган исполнительной власти омской области, на который возложено государственное регу-
лирование в области культуры, в сфере музейного дела (далее – уполномоченный орган):

обеспечивает финансовые и иные условия, необходимые для хранения и использования му-
зейных предметов и музейных коллекций, входящих в состав государственной части Музейного 
фонда Российской Федерации и переданных в оперативное управление государственным музеям 
омской области, иным государственным учреждениям омской области, а также предоставляет не-
обходимые гарантии возмещения ущерба, причиненного указанным музейным предметам и му-
зейным коллекциям;

осуществляет государственный контроль в отношении музейных предметов и музейных кол-
лекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, в соответствии с Феде-
ральным законом;

принимает решения об управлении музейными предметами и музейными коллекциями, нахо-
дящимися в собственности омской области;

осуществляет реализацию преимущественного права покупки от лица государства при совер-
шении сделок купли-продажи в отношении музейных предметов и музейных коллекций, включен-
ных в состав негосударственной части Музейного фонда Российской Федерации, в соответствии с 
федеральным законодательством; 

устанавливает  порядок передачи прав на использование в коммерческих целях воспроизведе-
ний музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Россий-
ской Федерации, являющихся собственностью омской области и находящихся в музеях в Россий-
ской Федерации;

осуществляет иные полномочия в сфере музейного дела в соответствии с федеральным и об-
ластным законодательством. 

статья 6. Реестр музеев омской области
1. В целях учета вновь создаваемых и действующих на территории омской области музеев (за 

исключением государственных музеев, находящихся в ведении Российской Федерации) ведется 
реестр музеев омской области.

иные юридические лица и их структурные подразделения, видом деятельности которых явля-
ются хранение, изучение и публичное представление музейных предметов и музейных коллекций, 
имеющих историческую, научную, художественную или иную культурную значимость,  находящие-
ся и действующие на территории омской области, подлежат включению в реестр музеев омской 
области на добровольной основе.

2. порядок формирования и ведения реестра музеев омской области определяется уполномо-
ченным органом.

статья 7. Каталог музейных предметов и музейных коллекций, находящихся на территории 
омской области

1. В целях учета данных о каждом музейном предмете и каждой музейной коллекции, постоян-
но находящихся на территории омской области, ведется каталог музейных предметов и музейных 
коллекций, находящихся на территории омской области (далее – каталог).

порядок формирования и ведения каталога определяется уполномоченным органом.
2. Ведение каталога осуществляется на основе учетной документации собственников музей-

ных предметов и музейных коллекций или музеев, которым они переданы на хранение.

статья 8. Вступление в силу настоящего закона
настоящий закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликова-

ния.

Губернатор Омской области В. И. НАзАРОВ.
г. омск
24 сентября 2013 года
№ 1571-оз

законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.09.2013 г.                                                                                                                                                                        № 254
г. омск

о Законе омской области «о величине прожиточного минимума 
пенсионера в омской области на 2014 год»

Рассмотрев во втором чтении проект закона омской области № 480-5 «о величине прожиточного 
минимума пенсионера в омской области на 2014 год», законодательное собрание омской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. принять закон омской области «о величине прожиточного минимума пенсионера в омской об-
ласти на 2014 год».

2. опубликовать закон омской области «о величине прожиточного минимума пенсионера в омской 
области на 2014 год» в Ведомостях законодательного собрания омской области, газете «омский вест-
ник».

Председатель законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСкИй.

зАкОН
Омской области

о величине прожиточного минимума пенсионера 
в омской области на 2014 год

принят 
законодательным собранием

омской области
19 сентября 2013 года

настоящий закон в соответствии с пунктом 4 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года 
№ 134-Фз «о прожиточном минимуме в Российской Федерации» устанавливает величину прожиточного 
минимума пенсионера в омской области на 2014 год в размере 5932 руб.

Губернатор Омской области В. И. НАзАРОВ.
г. омск
24 сентября 2013 года
№ 1572-оз

законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.09.2013 г.                                                                                                                                                                        № 254
г. омск

о Законе омской области «о внесении изменений в Закон 
омской области «об общественной палате омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона омской области № 487-5 «о внесении изменений в за-
кон омской области «об общественной палате омской области», законодательное собрание омской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. принять закон омской области «о внесении изменений в закон омской области «об обществен-
ной палате омской области».

2. опубликовать закон омской области «о внесении изменений в закон омской области «об обще-
ственной палате омской области» в Ведомостях законодательного собрания омской области, газете 
«омский вестник».

Председатель законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСкИй.

зАкОН
Омской области

о внесении изменений в Закон омской области 
«об общественной палате омской области»

принят
законодательным собранием

омской области
19 сентября 2013 года

статья 1. Внести в закон омской области от 4 июля 2008 года  № 1055-оз «об общественной пала-
те омской области» (Ведомости законодательного собрания омской области, 2008, № 2 (57), ст. 3716; 
2010,  № 1 (64), ст. 4217; омский вестник, 2013, 12 апреля, № 18) следующие изменения:

1) пункт 2 статьи 3 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) лица, имеющие двойное гражданство.»;
2) дополнить статьей 18.1 следующего содержания:
«статья 18.1. Участие членов общественной палаты в работе общественных советов при органах ис-

полнительной власти омской области
1. общественная палата в соответствии с областным законодательством принимает участие в фор-

мировании общественных советов при органах исполнительной власти омской области.
2. порядок образования общественных советов при органах исполнительной власти омской области 

определяется правительством омской области.
3. Руководители органов исполнительной власти омской области обеспечивают участие членов 

общественной палаты в работе общественных советов при органах исполнительной власти омской об-
ласти.».

статья 2. настоящий закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубли-
кования.

Губернатор Омской области В. И. НАзАРОВ.
г. омск
24 сентября  2013 года
№ 1573-оз
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Официально
УкАз

Губернатора Омской области
от 19 сентября 2013 года                                                                                                                                                        № 134
г. омск

об утверждении квалификационных требований к 
руководителю органа исполнительной власти омской области, 

осуществляющего переданные российской Федерацией 
полномочия в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 33 Федерального закона «об охоте и о сохранении охот-
ничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
постановляю:

Утвердить прилагаемые квалификационные требования к руководителю органа исполнительной вла-
сти омской области, осуществляющего переданные Российской Федерацией полномочия в области охо-
ты и сохранения охотничьих ресурсов.

Губернатор Омской области  В. И. НАзАРОВ.

приложение
к Указу губернатора омской области

от 19 сентября 2013 года № 134 

КВаЛИФИКаЦИоннЫе требоВанИя 
к руководителю органа исполнительной власти омской области, 

осуществляющего переданные российской Федерацией 
полномочия в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов

знание: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федераль-
ных законов, указов президента Российской Федерации, постановлений правительства Российской 
Федерации, Регламента и служебного распорядка Министерства природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе в рамках 
компетенции Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, структуры и полно-
мочий органов государственной власти и местного самоуправления, основ проведения международных 
переговоров, основ организации прохождения государственной гражданской службы Российской Феде-
рации, порядка работы с поручениями президента Российской Федерации, правительства Российской 
Федерации, запросами комитетов и комиссий совета Федерации и государственной думы Федераль-
ного собрания Российской Федерации, членов совета Федерации и депутатов государственной думы 
Федерального собрания Российской Федерации, представлениями и предписаниями контрольных 
(надзорных) органов, запросами федеральных органов исполнительной власти, органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, судебными запросами, обращениями граждан, порядка 
государственного учета результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологи-
ческих работ гражданского назначения, выполняемых за счет средств федерального бюджета, основа-
ний возникновения авторских и патентных прав, порядка работы со служебной информацией, а также со 
сведениями, составляющими государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, форм и 
методов работы с применением автоматизированных средств управления, норм служебной, професси-
ональной этики и правил делового поведения, правил и норм охраны труда, технической безопасности и 
противопожарной защиты, основ делопроизводства.

навыки: практического применения нормативных правовых актов, разработки и управления проек-
тами, оперативного принятия и реализации управленческих решений, организации и обеспечения вы-
полнения задач, квалифицированного планирования работы, ведения деловых переговоров, публичного 
выступления, анализа и прогнозирования, грамотного учета мнения коллег, делегирования полномочий 
подчиненным, организации работы по эффективному взаимодействию с государственными органами, 
эффективного планирования служебного времени, владения необходимым программным обеспече-
нием, систематического повышения своей квалификации, эффективного сотрудничества с коллегами, 
систематизации информации, работы со служебными документами, адаптации к новой ситуации и при-
нятия новых подходов в решении поставленных задач, квалифицированной работы с подчиненными го-
сударственными гражданскими служащими омской области по недопущению личностных конфликтов.

образование: высшее образование.
требования к стажу: не менее шести лет стажа государственной гражданской службы Российской 

Федерации (государственной службы Российской Федерации иных видов) или не менее семи лет стажа 
работы по специальности.

специальное требование: достижение возраста 30 лет.

УкАз
Губернатора Омской области

от 23 сентября 2013 года                                                                                                                                                        № 135
г. омск

об изменении состава совета по развитию туризма
в омской области

Внести в состав совета по развитию туризма в омской области, утвержденный Указом губернатора 
омской области от 16 июля 2013 года № 103, следующие изменения:

1) включить:
-Варнавскую ирину павловну - заместителя Министра труда и социального развития омской обла-

сти;
-Руденок татьяну Михайловну - заместителя Министра по делам молодежи, физической культуры и 

спорта омской области;
-Чуловского Константина Юрьевича - начальника управления международного и межрегионального 

сотрудничества Министерства экономики омской области;
2) исключить     афанасьева александра     александровича, Федорова Владимира петровича.

Губернатор Омской области  В. И. НАзАРОВ.

В соответствии с подпунктами 3, 4, 5 пункта 1 
статьи 2, пунктом 1 статьи 4, пунктами 3, 4, 5 статьи 
6, пунктом 2 статьи 7, статьей 13 закона омской 
области «O государственных наградах омской об-
ласти, наградах высших органов государственной 
власти омской области и почетных званиях ом-
ской области»:

1. наградить медалью «за высокие достижения»: 
Хорошавину татьяну александровну – прези-

дента омской торгово-промышленной палаты, за 
высокую социальную оценку и значимость резуль-
татов общественной деятельности

Кипорука Василия Михайловича – пенсионера, 
за высокую социальную оценку, значимость ре-
зультатов общественной деятельности и в связи со 
100-летием со дня рождения.

2. за рождение и воспитание пятерых и более 
детей наградить медалью «Материнская слава» 

анушенко нелли Михайловну – домохозяйку
Берг ирину алексеевну – уборщицу межпо-

селенческого бюджетного учреждения культуры 
«одесский районный культурно-досуговый центр» 
одесского муниципального района омской области.

горбатенко елену николаевну – укладчицу-упа-
ковщицу обособленного подразделения в городе 
омске общества с ограниченной ответственно-
стью «Коулмэн-промышленный персонал»

горожанскую надежду Викторовну – культор-
ганизатора Копьевского сельского клуба филиала 
№ 41 муниципального бюджетного межпоселен-
ческого учреждения культуры Муромцевского му-
ниципального района омской области Муромцев-
ский культурно-досуговый центр «альтернатива»

дюсупову Кульдар ахаповну – домохозяйку
Козик оксану Владимировну – уборщицу лест-

ничных клеток общества с ограниченной ответ-
ственностью Управляющая компания «наш дом – 
жилищно-эксплуатационное управление № 2»

Козуб инессу Васильевну – воспитателя му-
ниципального бюджетного дошкольного образо-
вательного учреждения «детский сад «Берёзка» 
павлоградского муниципального района омской 
области

Ласунову Веру александровну – машиниста 
расфасовочно-упаковочной машины колбасно-ку-
линарного производства открытого акционерного 
общества «омский бекон»

перепелкину тамару Федоровну – пенсионерку
Романову наталью александровну – библиоте-

каря федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «омский государствен-
ный университет путей сообщения»

савченко Валентину Васильевну – домохозяйку
смаковскую нину Владимировну – домохозяйку 
Флягину алмагуль Хаджимуратовну – социаль-

ного работника бюджетного учреждения омской 
области «Комплексный центр социального обслу-
живания населения Русско-полянского района»

Эпп Марию яковлевну – домохозяйку
ярцеву елену Владимировну – социального 

работника бюджетного учреждения омской обла-
сти «Комплексный центр социального обслужива-
ния населения Русско-полянского района».

3. за воспитание отцом троих и более детей 
наградить медалью «отцовская доблесть»: 

Кононенко Валерия павловича – неработающего
панасюка Вячеслава Викторовича – холодиль-

щика резиновых смесей 4 разряда подготовитель-
ного участка подготовительного цеха открытого 
акционерного общества «омскшина».

4. за заслуги перед омской областью в разви-
тии культуры присвоить почетное звание омской 
области «заслуженный деятель культуры омской 
области»: 

задорожному Владимиру николаевичу – техни-
ческому директору (заведующему художественно-
постановочной частью) бюджетного учреждения 
культуры омской области «омский государствен-
ный музыкальный театр»

Чебаненко Раисе Карповне – преподавателю 
по классу вокала бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образо-
вания омской области «омское музыкальное учи-
лище (колледж) имени В.я. Шебалина».

5. присвоить почетное звание омской области 
«заслуженный работник сельского хозяйства ом-
ской области»:

Бесчастных александру андреевичу – главе 
оконешниковского муниципального района ом-
ской области, за заслуги перед омской областью в 
развитии агропромышленного комплекса

Костылеву евгению ивановичу – рабочему по 
уходу за животными общества с ограниченной от-
ветственностью «Лузинское молоко», за заслуги 
перед омской областью в развитии сельскохозяй-
ственного производства.

6. за заслуги перед омской областью в охране 
здоровья населения присвоить почетное звание 

омской области «заслуженный работник здраво-
охранения омской области» анищенко зое андре-
евне – врачу-фтизиатру бюджетного учреждения 
здравоохранения омской области «Шербакуль-
ская центральная районная больница». 

7. за заслуги перед омской областью в раз-
витии образования присвоить почетное звание 
омской области «заслуженный работник образо-
вания омской области»: 

акулинину сергею Валентиновичу – педагогу 
дополнительного образования бюджетного об-
разовательного учреждения дополнительного об-
разования детей города омска «центр детского 
творчества «созвездие»

ансимовой Раисе Манивальдовне – замести-
телю директора бюджетного общеобразователь-
ного учреждения города омска «гимназия № 75»

Бабич оксане Владимировне – заведующей 
бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения города омска «центр развития ребенка 
– детский сад № 355»

глеклер нине густавовне – учителю музыки и 
мировой художественной культуры муниципально-
го казенного образовательного учреждения «но-
воваршавская гимназия» нововаршавского муни-
ципального района омской области

Жакеновой айман оразовне – заместителю 
директора по учебно-воспитательной работе бюд-
жетного образовательного учреждения омской об-
ласти среднего профессионального образования 
«омский колледж торговли, экономики и сервиса»

Комаровской евгении Вячеславне – педагогу 
дополнительного образования бюджетного об-
разовательного учреждения дополнительного об-
разования детей города омска «центр развития 
творчества детей и юношества «амурский»

Конради сергею Владимировичу – учителю 
физической культуры муниципального казенно-
го образовательного учреждения Любинского 
муниципального района омской области «ново-
архангельская средняя общеобразовательная 
школа»

Лавуновой Людмиле ивановне – директору му-
ниципального казенного образовательного учреж-
дения «Рыжковская средняя общеобразователь-
ная школа» Крутинского муниципального района 
омской области 

Митюшкиной надежде петровне – учителю 
биологии муниципального образовательного ка-
зенного учреждения тюкалинского муниципально-
го района омской области «гимназия г. тюкалин-
ска»

петкевич алле николаевне – учителю биологии 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
города омска «средняя общеобразовательная 
школа № 135»

порываевой анне Викторовне – директору му-
ниципального казенного образовательного учреж-
дения дополнительного образования детей «азов-
ская станция детского и юношеского туризма и 
экскурсий»

скрипник елене николаевне – педагогу до-
полнительного образования муниципального 
бюджетного образовательного учреждения допол-
нительного образования детей «центр детского 
творчества» г. Калачинска омской области

Храмцовой галине илларионовне – учителю-
дефектологу казенного образовательного учреж-
дения омской области «специальная (коррекци-
онная) общеобразовательная школа-интернат 
№ 15 II вида».

8. за заслуги перед омской областью в разви-
тии и совершенствовании транспортных услуг для 
населения присвоить почетное звание омской об-
ласти «заслуженный работник транспорта омской 
области» Белоусову Владимиру ивановичу – глав-
ному инженеру открытого акционерного общества 
«омск-пригород». 

9. за заслуги перед омской областью в раз-
витии строительного комплекса омской области 
присвоить почетное звание омской области «за-
служенный строитель омской области»:

Мешковой Любови Матвеевне – начальнику 
подсобного производства общества с ограничен-
ной ответственностью «строительная компания 
«трест-5»

секачеву Виктору Владимировичу – начальни-
ку специализированного участка по монтажу и сер-
вису лифтов и устройств диспетчерского контроля 
закрытого акционерного общества «завод сборно-
го железобетона № 6».

10. за заслуги перед омской областью в раз-
витии финансовой системы транспортных услуг 
для населения присвоить почетное звание ом-
ской области «заслуженный финансист омской 
области» Мартыновской галине павловне – за-
местителю генерального директора по финансам 
и экономике открытого акционерного общества 
«омск-пригород».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

от 18 сентября 2013 года                                                                                                                                                    № 175-р
г. омск

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

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 
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Официально
11. присвоить почетное звание омской обла-

сти «заслуженный юрист омской области»:
Калинину сергею петровичу – председателю 

совета директоров общества с ограниченной от-
ветственностью «Холдинговая компания «акция», 
за заслуги перед омской областью в государ-
ственном строительстве, охране прав граждан

седельникову Владимиру Лукьяновичу – пред-
седателю совета директоров закрытого акционерно-
го общества «сибирская консалтинговая компания», 
за заслуги перед омской областью в государствен-
ном строительстве, охране прав граждан

Шананиной светлане александровне – глав-
ному юристу открытого акционерного общества 
«омск-пригород», за заслуги перед омской об-
ластью в развитии правовых основ транспортной 
системы.

12. главному управлению по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых коммуни-
каций омской области опубликовать настоящее 
распоряжение в средствах массовой информации.

Губернатор Омской области 
В.   И. НАзАРОВ.

Правительство Омской области
Управление делами

ПРИкАз
от 17.09.2013 г.                                                                                                                                                                       № 20
г. омск

о внесении изменений в приказ Управления делами 
Правительства омской области от 25 сентября 2012 года № 23

Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «обеспечение эффективного осущест-
вления своих полномочий правительством омской области и иными органами исполнительной власти 
омской области» на 2013 – 2015 годы»  к приказу Управления делами правительства омской области от 
25 сентября 2012 года № 23 следующие изменения:

1. В строке «объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по 
годам ее реализации» раздела 1 «паспорт ведомственной целевой программы» цифры «1 294 022 690,44» 
заменить цифрами «1 292 800 298,41», цифры «409 660 254,52» заменить цифрами        «408 437 862,49».

2. В разделе 7 «объем и источники финансирования программы в целом и по годам ее реализации, а 
также обоснование потребностей в необходимых ресурсах» цифры «1 294 022 690,44» заменить цифрами 
«1 292 800 298,41», цифры «409 660 254,52» заменить цифрами «408 437 862,49».

3. В приложении «Мероприятия ведомственной целевой программы «обеспечение эффективного 
осуществления своих полномочий  правительством омской области и иными органами исполнительной 
власти омской области» в 2013 – 2015 годах»:

1) в строке 2:
- в графе 7 цифры «575 142 449,16» заменить цифрами «573 920 057,13»;
- в графе 8 цифры «181 175 333,96»  заменить цифрами «179 952 941,93»;
2) в строке 6:
- в графе 7 цифры «1 294 022 690,44» заменить цифрами «1 292 800 298,41»;
- в графе 8 цифры «409 660 254,52» заменить цифрами «408 437 862,49».

Управляющий делами Правительства Омской области С. А. кРЕщУк.

Правительство Омской области
Управление делами

ПРИкАз
от 20.09.2013 г.                                                                                                                                                                       № 21
г. омск

о внесении изменения в приказ Управления делами 
Правительства омской области от 17 августа 2010 года № 14

Внести в приложение «график личного приема граждан Управляющим делами правительства омской 
области, заместителями Управляющего делами правительства омской области» к приказу Управления 
делами правительства омской области от 17 августа 2010 года № 14  «об утверждении графика личного 
приема граждан Управляющим делами правительства омской области, заместителями Управляющего 
делами правительства омской области» следующее изменение:

слова «дегтярев сергей Васильевич» заменить словами «семенов геннадий Васильевич».

Управляющий делами Правительства Омской области С. А. кРЕщУк.

Правительство Омской области
Управление делами

ПРИкАз
от 20.09.2013 г.                                                                                                                                                                       № 22
г. омск

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

Внести в приказ Управления делами правительства омской области   от 25 августа 2010 года № 15 «о 
комиссии Управления делами правительства омской области по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих омской области и урегулированию конфликта инте-
ресов» следующие изменения:

1. В приложении № 1 «положение о комиссии Управления делами правительства омской области по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих омской об-
ласти и урегулированию конфликта интересов»:

1) изложить пункт 8 в следующей редакции:
«8. Управляющий делами может принять решение о включении в состав комиссии:
а) представителя общественного совета, образованного при Управлении делами в установленном 

порядке;
б) представителя общественной организации ветеранов, созданной в Управлении делами;
в) представителя профсоюзной организации, действующей в установленном порядке в Управлении 

делами.»;
2) предложение первое пункта 9 после слова «образования,» дополнить словами «с общественным 

советом, образованном при Управлении делами в установленном порядке,»;
3) в пункте 15:
- в подпункте «в» точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) представление Управляющим делами материалов проверки, свидетельствующих о представле-

нии гражданским служащим недостоверных или неполных сведений,  предусмотренных  частью  1 ста-
тьи 3 Федерального закона «о контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам».»;

4) в подпункте «б» пункта 23 после слова «службы» дополнить словами «, и мотивировать свой отказ»;
5) дополнить пунктом 24.1 следующего содержания:
«24.1. по итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г» пункта 15 настоящего положе-

ния, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что сведения, представленные гражданским служащим в соответствии с частью 1 ста-

тьи 3 Федерального закона «о контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», являются достоверными и полными;

б) признать, что сведения, представленные гражданским служащим в соответствии с частью 1 ста-
тьи 3 Федерального закона «о контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае ко-
миссия рекомендует Управляющему делами применить к гражданскому служащему конкретную меру от-
ветственности и (или) направить материалы, полученные в результате осуществления контроля за рас-
ходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией.»;

6) предложение первое пункта 25 изложить в следующей редакции:
«25. по итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах «а», «б» и «г» пункта 15 настоящего 

положения, при наличии к тому оснований комиссия может принять иное решение, чем это предусмотре-
но пунктами 21 – 24 и 24.1 настоящего положения.».

2. В приложении № 2 «состав комиссии Управления делами правительства омской области по со-
блюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих омской обла-
сти и урегулированию конфликта интересов»:

слова «дегтярев сергей Васильевич» заменить словами «семенов геннадий Васильевич».

Управляющий делами Правительства Омской области С. А. кРЕщУк.

Правительство Омской области
Управление делами

ПРИкАз
от 20.09.2013 г.                                                                                                                                                                       № 23
г. омск

о внесении изменений в приказ Управления делами 
Правительства омской области от 4 октября 2012 года № 25

Внести в приказ Управления делами правительства омской области    от 4 октября 2012 года № 25 
«об аттестационной комиссии Управления делами правительства омской области» следующие измене-
ния:

1. пункт 9 приложения № 1 «порядок работы аттестационной комиссии Управления делами прави-
тельства омской области» дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«проведение заседания аттестационной комиссии с участием только ее членов, замещающих долж-
ности государственной гражданской службы омской области в Управлении делами правительства ом-
ской области, не допускается.».

2. В приложении № 2 «состав аттестационной комиссии Управления делами правительства омской 
области» (далее – состав комиссии):

1) включить в состав комиссии семенова геннадия Васильевича – заместителя Управляющего дела-
ми правительства омской области в качестве председателя комиссии;

2) исключить из состава комиссии дегтярева сергея Васильевича.

Управляющий делами Правительства Омской области С. А. кРЕщУк.

Правительство Омской области
Управление делами

ПРИкАз
от 20.09.2013 г.                                                                                                                                                                       № 24
г. омск

о порядке поступления обращений и заявлений в комиссию 
Управления делами Правительства омской области 

по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих омской области 

и урегулированию конфликта интересов

В соответствии с подпунктом б пункта 15 положения о комиссии Управления делами правительства 
омской области по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих омской области и урегулированию конфликта интересов, утвержденного приказом Управле-
ния делами правительства омской области от 25 августа 2010 года № 15 «о комиссии Управления дела-
ми правительства омской области по соблюдению требований к служебному поведению государствен-
ных гражданских служащих омской области и урегулированию конфликта интересов», приказываю:

Утвердить:
1) порядок поступления обращения гражданина, замещавшего в Управлении делами правитель-

ства омской области должность государственной гражданской службы омской области, включенную в 
перечень должностей, утвержденный нормативным правовым актом омской области, о даче согласия на 
замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в данной 
организации работ (оказание данной организации услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч 
рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные 
функции государственного управления данной организацией входили в его должностные (служебные) 
обязанности, в течение двух лет после увольнения с государственной гражданской службы омской об-
ласти (приложение № 1).

2) порядок поступления заявления государственного гражданского служащего омской области, за-
мещающего должность государственной гражданской  службы  омской  области  в Управлении делами 
правительства омской области, о невозможности по объективным причинам представить сведения о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей (приложение № 2).

Управляющий делами Правительства Омской области С. А. кРЕщУк.
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Официально
приложение № 1

к приказу Управления делами
правительства омской области

от 20 сентября 2013 года № 24

Порядок
поступления обращения гражданина, замещавшего в Управлении делами 
Правительства омской области должность государственной гражданской 

службы омской области, включенную в перечень должностей, утвержденный 
нормативным правовым актом омской области, о даче согласия на 

замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) 
на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации 

услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях 
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если 
отдельные функции государственного управления данной организацией 

входили в его должностные (служебные) обязанности, в течение двух лет 
после увольнения с государственной гражданской службы омской области

1. поступившее обращение гражданина, замещавшего в Управлении делами правительства ом-
ской области должность государственной гражданской службы омской области, включенную в перечень 
должностей, утвержденный нормативным правовым актом омской области, о даче согласия на замеще-
ние на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в данной организа-
ции работ (оказание данной организации услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на 
условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции 
государственного управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанно-
сти, в течение двух лет после увольнения с государственной гражданской службы омской области (да-
лее – обращение) регистрируется в отделе учета и обработки документов управления информационного 
обеспечения и документооборота Управления делами правительства омской области и направляется в 
отдел государственной службы и кадров Управления делами правительства омской области.

2. В отделе государственной службы и кадров Управления делами правительства омской области 
обращение ставится на учет должностными лицами, ответственными за работу по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений, и направляется председателю комиссии Управления делами прави-
тельства омской области по соблюдению требований к служебному поведению государственных граж-
данских служащих омской области и урегулированию конфликта интересов (далее – комиссия).

3. председатель комиссии при поступлении к нему обращения организует рассмотрение обращения 
комиссией в соответствии с положением о комиссии Управления делами правительства омской области 
по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих омской 
области и урегулированию конфликта интересов, утвержденным приказом Управления делами прави-
тельства омской области от 25 августа 2010 года № 15.

Правительство Омской области
Управление делами

ПРИкАз
от 20.09.2013 г.                                                                                                                                                                       № 25
г. омск

о внесении изменений в приказ Управления делами 
Правительства омской области от 23 апреля 2010 года № 3

Внести в приложение № 1 «порядок организации доступа к информации о деятельности Управления 
делами правительства омской области» к приказу Управления делами правительства омской области        
от 23 апреля 2010 года № 3 «об обеспечении доступа к информации о деятельности Управления делами 
правительства омской области» следующие изменения:

1. дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1. по желанию пользователя информации запрашиваемая информация о деятельности Управле-

ния делами на бумажном носителе или в электронном виде, записанная на компьютерное накопительное 
устройство (компьютерный жесткий диск, USB-накопитель, дисковый массив и т.д.), может быть направ-
лена пользователю информации, а также передана ему непосредственно в помещениях, занимаемых 
Управлением делами, под расписку при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность, либо его доверенному лицу – при предъявлении надлежаще оформленной доверенности.

на выдаваемую по запросу информацию работником структурного подразделения Управления дела-
ми, ответственного за предоставление данной информации, заполняется расписка о передаче информа-
ции по запросу, в которой указывается дата поступления и регистрационный номер запроса; структур-
ное подразделение, подготовившее информацию по запросу; объем информации (в бумажном виде – в 
листах, в электронном виде – в мегабайтах, с указанием типа носителя информации); сумма платежа за 
предоставление информации (в случае, предусмотренном пунктом 16 настоящего положения); фамилия, 
имя, отчество получателя информации; дата передачи информации; графа для росписи в получении. 

В случае если пользователь информации не предоставил в Управление делами компьютерное на-
копительное устройство, выбор вида компьютерного накопительного устройства, на которое будет за-
писана предоставляемая информация, осуществляется Управлением делами.».

2. дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16. Взимание платы за предоставление информации производится в порядке, установленном по-

становлением правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 860 «об утверждении 
правил взимания платы за предоставление информации о деятельности государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления».».

Управляющий делами Правительства Омской области С. А. кРЕщУк.

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 сентября 2013 года                                                                                                                                           № 223-п
г. омск

о внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства омской области 

1. Внести в приложение № 1 «долгосрочная целевая программа омской области «Чистая вода (2010 
– 2015 годы)» к постановлению правительства омской области от 10 июня 2009 года № 94-п следующие 
изменения:

1) в строке «Финансовое обеспечение» паспорта долгосрочной целевой программы омской области 
«Чистая вода (2010 – 2015 годы)», разделе 5 «объемы финансирования целевой программы»:

- цифры «825454,4» заменить цифрами «851265,6»;
- цифры «280161,6» заменить цифрами «305972,8»;
- цифры «611229,0» заменить цифрами «637040,2»;
- цифры «154043,5» заменить цифрами «179854,7»;
2) в абзаце девятом раздела 1 «сущность решаемых целевой программой проблем» слова «, страте-

гии социально-экономического развития омской области до 2020 года» исключить;
3) в таблице раздела 7 «перечень мероприятий целевой программы»:
- в строке 1:
цифры «593001,6» заменить цифрами «600812,8»;
цифры «165689,6» заменить цифрами «173500,8»;
цифры «378776,2» заменить цифрами «386587,4»;
цифры «39571,5» заменить цифрами «47382,7»;
- в строке 2:
цифры «139266,0» заменить цифрами «157266,0»;
цифры «101660,0» заменить цифрами «119660,0»;
- в строке «итого по целевой программе»:
цифры «825454,4» заменить цифрами «851265,6»;
цифры «280161,6» заменить цифрами «305972,8»;
цифры «611229,0» заменить цифрами «637040,2»;
цифры «154043,5» заменить цифрами «179854,7»;
4) в таблице приложения № 1 «сведения о распределении средств областного бюджета по направ-

лениям финансирования»:
- в строке «Всего по целевой программе, в том числе»:
цифры «825454,4» заменить цифрами «851265,6»;
цифры «280161,6» заменить цифрами «305972,8»;
цифры «611229,0» заменить цифрами «637040,2»;
цифры «154043,5» заменить цифрами «179854,7»;
- в строке «капитальные вложения, в том числе»:
цифры «801517,3» заменить цифрами «827328,5»;
цифры «280161,6» заменить цифрами «305972,8»;
цифры «587291,9» заменить цифрами «613103,1»;
цифры «154043,5» заменить цифрами «179854,7»;
- в строке «софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, 

бюджетные инвестиции в которые осуществляются из местных бюджетов»:
цифры «644342,4» заменить цифрами «652153,6»;
цифры «178501,6» заменить цифрами «186312,8»;
цифры «430117,0» заменить цифрами «437928,2»;
цифры «52383,5» заменить цифрами «60194,7»;
- в строке «увеличение уставного капитала открытого акционерного общества «омскоблводопровод»:
цифры «139266,0» заменить цифрами «157266,0»;
цифры «101660,0» заменить цифрами «119660,0».
2. Внести в приложение № 1 «долгосрочная целевая программа омской области «Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности в омской области на 2010 – 2020 годы» к постановлению 
правительства омской области от 28 июля 2010 года № 147-п следующие изменения:

1)  в паспорте долгосрочной целевой программы омской области «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в омской области на 2010 – 2020 годы»:

- в строке «исполнители» слова «главное управление жилищного контроля, государственного строи-
тельного надзора и государственной экспертизы омской области,» исключить;

- в строке «Финансовое обеспечение»:
цифры «620351,7» заменить цифрами «584540,5»;
цифры «83661» заменить цифрами «47849,8»;
цифры «501696,3» заменить цифрами «465885,1»;
2) в абзаце пятнадцатом раздела 1 «сущность решаемых программой проблем» слова «, определен-

ным стратегией социально-экономического развития омской области до 2020 года, утвержденной Ука-
зом губернатора омской области от 13 февраля 2006 года № 18» исключить;

3) в разделе 5 «объемы финансирования программы»:
- цифры «620351,7» заменить цифрами «584540,5»;
- цифры «83661» заменить цифрами «47849,8»;
- цифры «501696,3» заменить цифрами «465885,1»;
4) в таблице раздела 7 «перечень мероприятий программы»:
- в строке 2:
цифры «181846,2» заменить цифрами «146035»;
цифры «73661» заменить цифрами «37849,8»;
цифры «179846,2» заменить цифрами «144035»;
- в строке 2.6:
слова «2011 – 2013 годы» заменить словами «2013 год»;
цифры «66400» заменить цифрами «30588,8»;
- в строке «итого по пРогРаММе»:
цифры «620351,7» заменить цифрами «584540,5»;
цифры «83661» заменить цифрами «47849,8»;
цифры «501696,3» заменить цифрами «465885,1»;
5) в таблице приложения № 1 «сведения о распределении средств областного бюджета по направле-

ниям финансирования долгосрочной целевой программы омской области «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в омской области на 2010 – 2020 годы»:

- в строке «Всего по программе»:
цифры «620351,7» заменить цифрами «584540,5»;
цифры «83661» заменить цифрами «47849,8»;
цифры «501696,3» заменить цифрами «465885,1»;
- в строке «капитальные вложения»:
цифры «108021,4» заменить цифрами «72210,2»;
цифры «73661» заменить цифрами «37849,8»;
- в строке «Министерство строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса омской 

области»:
цифры «77306,3» заменить цифрами «41495,1»;
цифры «66400» заменить цифрами «30588,8»;
цифры «76306,3» заменить цифрами «40495,1».
3. Внести в раздел 4 «долгосрочная целевая программа омской области «Чистая вода (2010 – 2015 

годы)» таблицы приложения № 1 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюдже-
та, определенных в 2013 году Министерству строительства, транспорта и жилищно-коммунального ком-
плекса омской области, на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строитель-
ства муниципальной собственности» к постановлению правительства омской области от 24 апреля 2013 
года № 79-п следующие изменения:

1) в строке 14 цифры «8 372 920,00» заменить цифрами «4 901 084,92»;
2) в строке «нераспределенные средства» цифры «4 806 950,00» заменить цифрами «8 278 785,08»;
3) в строке 15 цифры «8 500 000,00» заменить цифрами «4 590 000,00»;
4) после строки 15 дополнить строкой следующего содержания:

нераспределенные средства 3 910 000,00 х

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

приложение № 2
к приказу Управления делами

правительства омской области
от 20 сентября 2013 года № 24

Порядок
поступления заявления государственного гражданского служащего омской 
области, замещающего должность государственной гражданской службы 
омской области в Управлении делами Правительства омской области, о 

невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей
1. заявление о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей (далее – заявление) подается государственным гражданским служащим омской области, заме-
щающим должность государственной гражданской службы омской области в Управлении делами прави-
тельства омской области, в отдел государственной службы и кадров Управления делами правительства 
омской области.

2. должностными лицами отдела государственной службы и кадров Управления делами правитель-
ства омской области, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонару-
шений, поступившее заявление ставится на учет и направляется председателю комиссии Управления 
делами правительства омской области по соблюдению требований к служебному поведению государ-
ственных гражданских служащих омской области и урегулированию конфликта интересов (далее – ко-
миссия).

3. председатель комиссии при поступлении к нему информации о поступившем заявлении органи-
зует рассмотрение заявления комиссией в соответствии с положением о комиссии Управления делами 
правительства омской области по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих омской области и урегулированию конфликта интересов, утвержденным прика-
зом Управления делами правительства омской области от 25 августа 2010 года № 15.
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Официально

1. настоящий порядок регулирует отношения 
по предоставлению в 2013 – 2015 годах за счет 
средств областного бюджета субсидий юриди-
ческим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и индивидуальным 
предпринимателям (далее – организации, индиви-
дуальные предприниматели) на финансовое обе-
спечение (возмещение) затрат в сфере социаль-
ной политики (далее – субсидии).

2. целями предоставления субсидий является 
финансовое обеспечение (возмещение) затрат в 
сфере социальной политики, связанных:

1) с оказанием услуг в сфере социального об-
служивания населения омской области, а именно:

- обеспечение проживания и питания граждан, 
соответствующих требованиям, установленным 
статьей 5 Федерального закона

«о социальном обслуживании граждан пожи-
лого возраста и инвалидов»;

- оказание реабилитационных услуг детям и 
инвалидам;

2) с повышением качества и комфортности 
рабочих мест для инвалидов путем улучшения ус-
ловий труда и обеспечения безопасности рабочих 
мест (далее – улучшение условий труда), а именно:

- приобретение и установка вспомогатель-
ных устройств, приспособлений и иных дополни-
тельных средств, выполнение работ (в том числе 
ремонтных работ) по обеспечению безопасных и 
комфортных условий труда, а также беспрепят-
ственного доступа инвалида к рабочему месту;

- обеспечение инвалидов техническими сред-
ствами, необходимыми для их социальной адапта-
ции в процессе осуществления трудовой деятель-
ности;

- модернизация рабочих мест в целях повыше-
ния производительности труда инвалидов.

3. Условиями предоставления субсидий явля-
ются:

1) использование субсидий в соответствии с 
целями, указанными в пункте 2 настоящего поряд-
ка, – в случае предоставления субсидий авансовы-
ми платежами;

2) заключение с Министерством труда и соци-
ального развития омской области (далее – Мини-
стерство) соглашения о предоставлении субсидий, 
предусматривающего в качестве условия их пре-
доставления согласие организаций, индивидуаль-
ных предпринимателей (за исключением случаев, 
указанных в пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации) на осуществление Ми-
нистерством и главным управлением финансового 
контроля омской области проверок соблюдения 
организациями, индивидуальными предпринима-
телями условий, целей и порядка предоставления 
субсидий (далее – соглашение). соглашением 
предусматриваются случаи возврата организа-
циями, индивидуальными предпринимателями в 
областной бюджет в текущем финансовом году 
остатков субсидий, не использованных в отчетном 
финансовом году (далее – остатки субсидий);

3) замещение в течение 30 календарных дней 
выбывшего получателя услуг, указанных в абзаце 
втором подпункта 1 пункта 2 настоящего порядка, 
гражданином, состоящим на учете в Министерстве 

в качестве нуждающегося в предоставлении ста-
ционарного социального обслуживания;

4) при предоставлении субсидий авансовыми 
платежами направление в Министерство органи-
зацией, индивидуальным предпринимателем:

- ежемесячных отчетов об использовании суб-
сидий в срок и по форме, которые определяются 
Министерством, с приложением документов, под-
тверждающих осуществление затрат (счета-фак-
туры, акты выполненных работ (услуг), платежные 
поручения об оплате) (далее – документы, под-
тверждающие осуществление затрат);

- отчета об использовании субсидий в срок и 
по форме, которые определяются Министерством, 
с приложением документов, подтверждающих осу-
ществление затрат.

4. В целях получения субсидий, предусмотрен-
ных подпунктом 1 пункта 2 настоящего порядка, 
критериями отбора организаций, индивидуальных 
предпринимателей являются:

1) предоставление услуг в сфере социального 
обслуживания населения омской области в каче-
стве основного вида деятельности;

2) наличие у организации, индивидуального 
предпринимателя на праве собственности или 
ином законном основании недвижимого имуще-
ства, необходимого для предоставления услуг в 
сфере социального обслуживания населения ом-
ской области (далее – объекты недвижимости);

3) исполнение организацией, индивидуальным 
предпринимателем в полном объеме обязательств 
по уплате налогов, сборов и иных обязательных 
платежей в бюджеты всех уровней.

5. В целях получения субсидий, предусмотрен-
ных подпунктом 2 пункта 2 настоящего порядка, 
критериями отбора организаций, индивидуальных 
предпринимателей являются:

1) осуществление деятельности на территории 
омской области более одного года;

2) наличие не менее 50 процентов работающих 
инвалидов от среднесписочной численности ра-
ботающих на дату подачи заявления на получение 
субсидий (далее – заявление);

3) среднесписочная численность работающих 
не менее 50 и не более 100 человек;

4) исполнение организацией, индивидуальным 
предпринимателем в полном объеме обязательств 
по уплате налогов, сборов и иных обязательных 
платежей в бюджеты всех уровней. 

6. В целях участия в отборе организации, инди-
видуальные предприниматели представляют в Ми-
нистерство в срок, определенный Министерством, 
следующие документы:

1) заявление по форме, определенной Мини-
стерством;

2) копии учредительных документов (для орга-
низаций) или копию документа, удостоверяющего 
личность (для индивидуальных предпринимате-
лей);

3) выписку из единого государственного рее-
стра юридических лиц или единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей, 
полученную не ранее чем за 30 дней до дня подачи 
заявления;

4) справку об исполнении налогоплательщи-

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 сентября 2013 года                                                                                                                                           № 225-п
г. омск

об утверждении Порядка предоставления субсидий в сфере 
социальной политики юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) 
и индивидуальным предпринимателям

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации правительство омской 
области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый порядок предоставления субсидий в сфере социальной политики юриди-
ческим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным пред-
принимателям (далее – порядок).

2. главному управлению по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций ом-
ской области обеспечить размещение информации о результатах реализации порядка в средствах мас-
совой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на первого заместителя пред-
седателя правительства омской области Ю.В. гамбурга.

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

приложение 
 к постановлению правительства омской области

от 24 сентября 2013 года  № 225-п

ПорядоК
предоставления субсидий в сфере социальной политики 
юридическим лицам (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) и индивидуальным 
предпринимателям

ком (плательщиком сборов, налоговым агентом) 
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, 
штрафов, полученную не ранее чем за 30 дней до 
дня подачи заявления.

7. Кроме документов, предусмотренных пун-
ктом 6 настоящего порядка:

1) организации, индивидуальные предприни-
матели в целях получения субсидий, предусмо-
тренных подпунктом 1 пункта 2 настоящего по-
рядка, представляют в Министерство следующие 
документы:

- сведения о численности получателей услуг в 
сфере социального обслуживания населения ом-
ской области на дату подачи заявления;

- копии документов, подтверждающих наличие 
на праве собственности или ином законном осно-
вании объектов недвижимости;

- документы, подтверждающие осуществление 
затрат;

2) организации, индивидуальные предприни-
матели в целях получения субсидий, предусмо-
тренных подпунктом 2 пункта 2 настоящего по-
рядка, представляют в Министерство следующие 
документы:

- сведения о среднесписочной численности 
работающих, в том числе инвалидов, на дату по-
дачи заявления;

- документы, подтверждающие осуществление 
затрат;

3) организации, индивидуальные предприни-
матели в случае предоставления субсидий авансо-
выми платежами также представляют в Министер-
ство экономическое обоснование, расчет (смету) 
планируемых затрат с указанием предполагаемых 
сроков финансирования, за исключением доку-
ментов, подтверждающих осуществление затрат.

8. Копии представляемых документов заверя-
ются подписью руководителя организации (инди-
видуального предпринимателя) и печатью орга-
низации (индивидуального предпринимателя (при 
наличии)).

9. документы, указанные в подпунктах 3, 4 
пункта 6, абзаце третьем подпункта 1 пункта 7 на-
стоящего порядка, представляются организаци-
ями, индивидуальными предпринимателями по 
собственной инициативе, за исключением копий 
документов, подтверждающих наличие на праве 
собственности или ином законном основании объ-
ектов недвижимости, права на которые не зареги-
стрированы в едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. В 
случае если указанные документы не представле-
ны, Министерство самостоятельно запрашивает 
необходимую информацию в соответствии с зако-
нодательством.

10. информация о сроках проведения отбора, 
месте и времени приема документов для участия в 
отборе размещается Министерством в средствах 
массовой информации, на официальном и отрас-
левом сайтах Министерства в информационно-те-
лекоммуникационной сети «интернет» по адресам: 
www.mtsr.omskportal.ru, www.omskmintrud.ru.

11. отбор организаций, индивидуальных 
предпринимателей проводится ежеквартально не 
позднее 30 дней с даты истечения срока приема 
документов для участия в отборе комиссией по 
распределению субсидий (далее – комиссия), по-
рядок деятельности и состав которой утверждают-
ся Министерством.

В случае распределения в полном объеме бюд-
жетных средств, предусмотренных Министерству 
сводной бюджетной росписью областного бюдже-
та в текущем финансовом году на предоставление 
субсидий, отбор организаций, индивидуальных 
предпринимателей не проводится.

12. Комиссия в срок не позднее 5 дней после 
проведения отбора составляет список организа-
ций, индивидуальных предпринимателей путем их 
ранжирования с присвоением порядкового номе-
ра, исходя из:

1) наибольшего количества получателей услуг 
в сфере социального обслуживания населения 
омской области (для получения субсидий, пред-
усмотренных подпунктом 1 пункта 2 настоящего 
порядка);

2) улучшения условий труда наибольшего ко-
личества работающих инвалидов (для получения 
субсидий, предусмотренных подпунктом 2 пункта 
2 настоящего порядка).

при прочих равных условиях порядковый но-
мер присваивается с учетом хронологического по-
рядка представления заявлений. 

13. В случае если по результатам отбора вы-
явлена только одна организация или один инди-
видуальный предприниматель, соответствующие 
критериям отбора, установленным пунктами 4, 5 
настоящего порядка, ранжирование не произво-
дится.

14. основаниями для отказа в предоставлении 
субсидий являются:

1) непредставление документов, предусмо-
тренных подпунктами 1, 2 пункта 6, пунктом 7 
настоящего порядка, за исключением копий до-
кументов, подтверждающих наличие на праве 
собственности или ином законном основании 
объектов недвижимости, права на которые заре-
гистрированы в едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

2) несоответствие организаций, индивидуаль-

ных предпринимателей критериям отбора, уста-
новленным пунктами 4, 5 настоящего порядка;

3) представление документов, подтвержда-
ющих осуществление затрат, по которым ранее 
были предоставлены субсидии в соответствии с 
настоящим порядком;

4) наличие в представленных документах недо-
стоверных сведений;

5) распределение в полном объеме бюджет-
ных средств, предусмотренных Министерству 
сводной бюджетной росписью областного бюдже-
та в текущем финансовом году на предоставление 
субсидий.

15. по итогам отбора комиссия осуществляет 
подготовку заключения о предоставлении или об 
отказе в предоставлении субсидий (далее – за-
ключение комиссии).

16. на основании заключения комиссии Мини-
стерство в течение 10 дней принимает решение о 
предоставлении субсидии либо об отказе в предо-
ставлении субсидии.

17. Министерство в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия соответствующего решения направ-
ляет организациям, индивидуальным предприни-
мателям уведомление по форме, утвержденной 
Министерством.

18. В случае принятия решения о предоставле-
нии субсидий Министерство в течение 15 дней со 
дня направления соответствующего уведомления 
заключает с организацией, индивидуальным пред-
принимателем (далее – получатели субсидий) со-
глашение.

19. субсидии предоставляются в пределах 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных Министерству на 
соответствующие цели сводной бюджетной роспи-
сью областного бюджета на текущий финансовый 
год, исходя из объема фактически понесенных по-
лучателями субсидий затрат, связанных:

1) с оказанием услуг в сфере социального об-
служивания населения омской области, в размере 
не более 14 тыс. руб. в месяц на одного получателя 
услуг в сфере социального обслуживания населе-
ния омской области;

2) с улучшением условий труда, в размере не 
более 26 тыс. руб. в год на одного работающего 
инвалида. 

20. К субсидированию принимаются затраты, 
произведенные с 1 января 2013 года.

21. субсидия авансовым платежом предостав-
ляется получателю субсидии в размере до 50 про-
центов от объема субсидии, определенного в теку-
щем финансовом году.

22. перечисление субсидий на банковский 
счет получателя субсидий, указанный в заявлении, 
осуществляется Министерством в течение 30 дней 
со дня принятия решения о предоставлении суб-
сидий.

при предоставлении субсидий авансовыми 
платежами перечисление остатка субсидии осу-
ществляется Министерством в течение 

30 дней со дня получения Министерством от 
получателя субсидий отчета, предусмотренного 
абзацем третьим подпункта 4 пункта 3 настоящего 
порядка.

23. Министерство в срок до 15 января года, 
следующего за отчетным, формирует и представ-
ляет в Министерство финансов омской области 
сводный отчет об использовании субсидий по 
форме, утверждаемой Министерством по согла-
сованию с Министерством финансов омской об-
ласти.

24. Министерство в течение 5 рабочих дней 
с момента получения отчетов, предусмотренных 
подпунктом 4 пункта 3 настоящего порядка, осу-
ществляет их проверку.

25. проверки соблюдения условий, целей и по-
рядка предоставления субсидий осуществляются 
Министерством и главным управлением финансо-
вого контроля омской области.

26. при возникновении случаев возврата 
остатков субсидий, предусмотренных соглашени-
ем в соответствии с подпунктом 2 пункта 3 насто-
ящего порядка, Министерство направляет получа-
телям субсидий уведомление о возврате остатков 
субсидий.

27. Возврат остатков субсидий в областной 
бюджет осуществляется получателями субсидий в 
течение 30 дней со дня получения уведомления о 
возврате остатков субсидий.

В случае нарушения получателями субсидий 
срока, установленного абзацем первым настоя-
щего пункта, остатки субсидий возвращаются в 
областной бюджет в соответствии с законодатель-
ством.

28. В случае нарушения получателями субси-
дий условий предоставления субсидий, предусмо-
тренных пунктом 3 настоящего порядка, субсидии 
подлежат возврату в областной бюджет.

29. Возврат субсидий в областной бюджет 
осуществляется получателем субсидий в течение 
30 дней со дня получения уведомления о возврате 
субсидий.

30. В случае нарушения получателем субсидий 
срока возврата субсидий, установленного пунктом 
29 настоящего порядка, субсидии подлежат воз-
врату в областной бюджет в соответствии с зако-
нодательством.
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Официально
Правительство Омской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 сентября 2013 года                                                                                                                                           № 234-п
г. омск

о признании утратившим силу постановления Правительства 
омской области от 13 февраля 2013 года № 26-п

признать утратившим силу постановление правительства омской области от 13 февраля 2013 года 
№ 26-п «об утверждении порядка предоставления субсидий из областного бюджета юридическим лицам 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на возмещение части затрат, связанных 
с производством на территории омской области алкогольной продукции (за исключением производства 
пива и напитков, изготавливаемых на основе пива), в 2013, 2014 годах».

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

 Внести в постановление правительства ом-
ской области от 23 января 2013 года № 8-п «о 
распределении субсидий местным бюджетам, 
определенных в 2013, 2014 годах Министерству 
образования омской области» следующие изме-
нения:

1) в названии цифры «2013, 2014» заменить 
цифрами «2013 – 2015»;

2) в абзаце четвертом точку заменить точкой с 
запятой;

3) дополнить абзацем пятым следующего со-
держания: 

 «3) распределение субсидий местным бюдже-
там, определенных в 2015 году Министерству об-
разования омской области, согласно приложению 
№ 3 к настоящему постановлению.»;

 4) в приложении № 1 «Распределение субси-
дий местным бюджетам, определенных в 2013 году 
Министерству образования омской области»:

 - таблицы № 2, 3, 11 изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 1 к настоящему по-
становлению;

 - в таблице № 13 «Распределение субсидий 
бюджетам муниципального образования город-
ской округ город омск омской области и муници-
пальных районов омской области на материально-
техническое оснащение объектов, находящихся в 
муниципальной собственности»: 

 в строке 10 цифры «537000» заменить цифра-
ми «487000»;

 в строке 14 цифры «100000» заменить цифра-
ми «150000»;

 5) в приложении № 2 «Распределение субси-
дий местным бюджетам, определенных в 2014 году 
Министерству образования омской области»: 

- таблицу № 2 «Распределение субсидий бюд-
жетам муниципального образования городской 
округ город омск омской области и муниципаль-
ных районов омской области на компенсационные 
выплаты педагогическим работникам муниципаль-
ных образовательных учреждений омской области 
на приобретение книгоиздательской продукции и 
других периодических изданий» исключить;

 - в таблице № 3 «Распределение субсидий 
бюджетам муниципальных районов омской обла-
сти на выплату заработной платы работникам му-
ниципальных учреждений омской области»:

 в строке 1 цифры «34912234» заменить циф-
рами «11839900», цифры «23072334», цифры «55» 
заменить символом «-»;

 в строке 2 цифры «54895990» заменить циф-
рами «27635808», цифры «27260182», цифры «71» 
заменить символом «-»;

 в строке 3 цифры «17605485» заменить циф-
рами «9356259», цифры «8249226», цифры «73» за-
менить символом «-»;

 в строке 4 цифры «35092686» заменить циф-
рами «16732572», цифры «18360114», цифры «69» 
заменить символом «-»;

 в строке 5 цифры «35141962» заменить циф-
рами «16494496», цифры «18647466», цифры «72» 
заменить символом «-»;

 в строке 6 цифры «51070641» заменить циф-
рами «21575798», цифры «29494843», цифры «54» 
заменить символом «-»;

 в строке 7 цифры «51128364» заменить циф-
рами «17725574», цифры «33402790», цифры «56» 
заменить символом «-»;

 в строке 8 цифры «27308236» заменить циф-
рами «17157817», цифры «10150419», цифры «73» 
заменить символом «-»;

 в строке 9 цифры «24671358» заменить циф-
рами «9940307», цифры «14731051», цифры «55» 
заменить символом «-»;

 в строке 10 цифры «32036489» заменить циф-
рами «12353039», цифры «19683450», цифры «69» 
заменить символом «-»;

 в строке 11 цифры «55298888» заменить циф-
рами «19818977», цифры «35479911», цифры «57» 
заменить символом «-»;

 в строке 12 цифры «36858284» заменить циф-
рами «14827531», цифры «22030753», цифры «54» 
заменить символом «-»;

 в строке 13 цифры «39099457» заменить циф-
рами «17309344», цифры «21790113», цифры «57» 
заменить символом «-»;

 в строке 14 цифры «56344349» заменить циф-
рами «29009928», цифры «27334421», цифры «70» 
заменить символом «-»;

 в строке 15 цифры «42335824» заменить циф-
рами «23211951», цифры «19123873», цифры «69» 
заменить символом «-»;

 в строке 16 цифры «26748819» заменить циф-
рами «16495143», цифры «10253676», цифры «71» 
заменить символом «-»;

 в строке 17 цифры «41693620» заменить циф-
рами «14680082», цифры «27013538», цифры «64» 
заменить символом «-»;

 в строке 18 цифры «31211607» заменить циф-
рами «11657999», цифры «19553608», цифры «63» 
заменить символом «-»;

 в строке 19 цифры «19887990» заменить циф-
рами «8963109», цифры «10924881», цифры «63» 
заменить символом «-»;

 в строке 20 цифры «129135304» заменить циф-

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 сентября 2013 года                                                                                                                                           № 228-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства 
омской области от 23 января 2013 года № 8-п

приложение № 1
к постановлению правительства омской области

от 24 сентября 2013 года № 228-п

«таблица № 2

расПредеЛенИе 
субсидий бюджетам муниципального образования городской 
округ город омск омской области и муниципальных районов 

омской области на компенсационные выплаты педагогическим 
работникам муниципальных  образовательных учреждений 

омской области на приобретение книгоиздательской продукции 
и других периодических изданий

№
п/п наименование муниципального образования омской области сумма, руб.

доля софи-
нансирования 
из областного 
бюджета, %

1 2 3 4
1 азовский немецкий национальный муниципальный район 374500 99,9
2 Большереченский муниципальный район 423800 99,9
3 Большеуковский муниципальный район 156645 99,9
4 горьковский муниципальный район 277300 99,9
5 знаменский муниципальный район 246860 99,9
6 исилькульский муниципальный район 637300 99,9
7 Калачинский муниципальный район 457130 99,9
8 Колосовский муниципальный район 234000 99,9
9 Кормиловский муниципальный район 308000 99,9
10 Крутинский муниципальный район 274444 99,9
11 Любинский муниципальный район 544800 99,9
12 Марьяновский муниципальный район 354825 99,9
13 Москаленский муниципальный район 468700 99,9
14 Муромцевский муниципальный район 385400 99,9
15 называевский муниципальный район 397802 99,9
16 нижнеомский муниципальный район 269252 99,9
17 нововаршавский муниципальный район 316991 99,9
18 одесский муниципальный район 266900 99,9
19 оконешниковский муниципальный район 201957 99,9
20 омский муниципальный район 1085200 99,9
21 павлоградский муниципальный район 352802 99,9
22 полтавский муниципальный район 343878 99,9
23 Русско-полянский муниципальный район 332271 99,9
24 саргатский муниципальный район 291600 99,9
25 седельниковский муниципальный район 217800 99,9
26 таврический муниципальный район 450429 99,9
27 тарский муниципальный район 677400 99,9
28 тевризский муниципальный район 321600 99,9
29 тюкалинский муниципальный район 354900 99,9
30 Усть-ишимский муниципальный район 281000 99,9
31 Черлакский муниципальный район 417920 99,9
32 Шербакульский муниципальный район 377600 99,9

33 Муниципальное образование городской округ город омск омской об-
ласти 9056417 99,9

итого 21157423 -
нераспределенные средства 11887499 -

таблица № 3

расПредеЛенИе 
субсидий бюджетам муниципальных районов омской области на выплату заработной платы работникам муниципальных 

учреждений омской области

№
п/п

наименование
муниципального

района омской области

объем субсидии на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений                 омской области

Всего, руб.

в том числе

работникам муниципальных обра-
зовательных учреждений дополни-

тельного образования детей омской 
области

работникам муниципальных учреждений 
омской области, осуществляющих фи-

нансово-экономическое, хозяйственное, 
учебно-методическое, информационное 

обеспечение муниципальных учреждений 
омской области в сфере образования

работникам муниципальных до-
школьных образовательных учреж-

дений омской области

на осуществление платежей 
по реструктурированной за-
долженности по страховым 
взносам, пеням и штрафам 
в государственные внебюд-

жетные фонды
сумма, руб. д сумма, руб. д сумма, руб. д сумма, руб. д

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 азовский немецкий национальный муници-
пальный район 33418178 7212731 40 4174784 40 22030663 55 - -

2 Большереченский муниципальный район 49980733 10706997 60 12635108 60 26638628 71 - -
3 Большеуковский муниципальный район 16031390 3891084 65 4020812 65 8119494 73 - -
4 горьковский муниципальный район 27943476 4427173 60 8227077 60 15289226 69 - -
5 знаменский муниципальный район 33044875 6674905 65 9627313 65 16742657 72 - -
6 исилькульский муниципальный район 45867062 8623278 40 9068351 40 28175433 54 - -
7 Калачинский муниципальный район 45942487 10797832 40 6348509 40 28796146 56 - -
8 Колосовский муниципальный район 24741502 6466950 65 8497936 65 9776616 73 - -

рами «32673904», цифры «96461400», цифры «56» 
заменить символом «-»;

 в строке 21 цифры «42530185» заменить циф-
рами «18052832», цифры «24477353», цифры «70» 
заменить символом «-»;

 в строке 22 цифры «45225807» заменить циф-
рами «21897660», цифры «23328147», цифры «62» 
заменить символом «-»;

 в строке 23 цифры «40587718» заменить циф-
рами «15514253», цифры «25073465», цифры «63» 
заменить символом «-»;

 в строке 24 цифры «29154029» заменить циф-
рами «12660536», цифры «16493493», цифры «70» 
заменить символом «-»;

 в строке 25 цифры «34812061» заменить циф-
рами «20750655», цифры «14061406», цифры «72» 
заменить символом «-»;

 в строке 26 цифры «45790661» заменить циф-
рами «16552885», цифры «29237776», цифры «56» 
заменить символом «-»;

 в строке 27 цифры «84924250» заменить циф-
рами «36872333», цифры «48051917», цифры «63» 
заменить символом «-»;

 в строке 28 цифры «39796684» заменить циф-
рами «20662945», цифры «19133739», цифры «70» 
заменить символом «-»;

 в строке 29 цифры «43402758» заменить циф-

рами «19808793», цифры «23593965», цифры «69» 
заменить символом «-»;

 в строке 30 цифры «36591132» заменить циф-
рами «17090877», цифры «19500255», цифры «67» 
заменить символом «-»;

 в строке 31 цифры «38657193» заменить циф-
рами «13895507», цифры «24761686», цифры «54» 
заменить символом «-»;

 в строке 32 цифры «41365637» заменить циф-
рами «16568190», цифры «24797447», цифры «63» 
заменить символом «-»;

 в строке «итого» цифры «1365315702» заме-
нить цифрами «579787004», цифры «785528698» 
заменить символом «-»;

 в строке «нераспределенные средства» цифры 
«41343615,5» заменить цифрами «826872313,5»;

 6) дополнить приложением № 3 «Распределе-
ние субсидий местным бюджетам, определенных в 
2015 году Министерству образования омской об-
ласти» согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

Губернатор Омской области, 
Председатель Правительства 

Омской области 
В. И. НАзАРОВ.
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Официально
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

9 Кормиловский муниципальный район 22092278 4401797 40 3590880 40 14099601 55 - -
10 Крутинский муниципальный район 28371604 4254482 60 5447996 60 18440526 69 228600 99,9
11 Любинский муниципальный район 49342198 7686061 40 8205874 40 33450263 57 - -
12 Марьяновский муниципальный район 32587290 6782959 40 5745681 40 20058650 54 - -
13 Москаленский муниципальный район 35845927 7864672 40 7079943 40 20901312 57 - -
14 Муромцевский муниципальный район 49131233 10269674 60 13023024 60 25389135 70 449400 99,9
15 называевский муниципальный район 36766922 6335292 60 11218916 60 18880614 69 332100 99,9
16 нижнеомский муниципальный район 22346421 6409856 60 6332034 60 9604531 71 - -
17 нововаршавский муниципальный район 40116798 7238298 50 6559569 50 25927464 64 391467 99,9
18 одесский муниципальный район 29049287 6710845 50 4306550 50 17951092 63 80800 99,9
19 оконешниковский муниципальный район 20193665 3811890 50 4525964 50 11551474 63 304337 99,9
20 омский муниципальный район 117738776 10072633 40 15781635 40 91884508 56 - -
21 павлоградский муниципальный район 37214231 6842731 60 8646986 60 21724514 70 - -
22 полтавский муниципальный район 38796103 6339035 50 10782937 50 21674131 62 - -
23 Русско-полянский муниципальный район 33617449 4866401 50 5953409 50 22797639 63 - -
24 саргатский муниципальный район 25175051 5253564 60 4827954 60 15093533 70 - -
25 седельниковский муниципальный район 29283163 6624647 65 9073537 65 13399579 72 185400 99,9
26 таврический муниципальный район 40496405 5483943 40 7011108 40 28001354 56 - -
27 тарский муниципальный район 74810978 16188184 50 15843017 50 42779777 63 - -
28 тевризский муниципальный район 35749092 7532769 60 11450107 60 16766216 70 - -
29 тюкалинский муниципальный район 38951463 6754618 60 9673108 60 22523737 69 - -
30 Усть-ишимский муниципальный район 32681090 3646785 60 10473270 60 18561035 67 - -
31 Черлакский муниципальный район 33719018 4957309 40 6410379 40 21964217 54 387113 99,9
32 Шербакульский муниципальный район 36390872 6695288 50 7136077 50 22282507 63 277000 99,9
итого 1217437017 221824683 - 261699845 - 731276272 - 2636217 -
нераспределенные средства 28568048 - - - - 28568048 - - -

примечание.
д – доля софинансирования, %.

таблица № 11

расПредеЛенИе 
субсидий бюджетам муниципального образования городской 

округ город омск омской области и муниципальных 
районов омской области на ремонт зданий муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих  основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования

№
п/п наименование муниципального образования омской области сумма, руб.

доля софинанси-
рования из област-

ного бюджета, %
1 2 3 4
1 азовский немецкий национальный муниципальный район 37640350 98,9
2 Большереченский муниципальный район 22564000 98,9
3 горьковский муниципальный район 957600 98,9
4 знаменский муниципальный район 1400000 98,9
5 исилькульский муниципальный район 4948700 98,9
6 Калачинский муниципальный район 33741000 98,9
7 Колосовский муниципальный район 750000 98,9
8 Кормиловский муниципальный район 842400 98,9
9 Любинский муниципальный район 1850000 98,9
10 Марьяновский муниципальный район 950000 98,9
11 Москаленский муниципальный район 1372600 98,9
12 Муромцевский муниципальный район 1443320 98,9
13 называевский муниципальный район 350000 98,9
14 нижнеомский муниципальный район 2900830 98,9
15 нововаршавский муниципальный район 203000 98,9
16 одесский муниципальный район 300000 98,9
17 оконешниковский муниципальный район 165000 98,9
18 омский муниципальный район 32000000 98,9
19 павлоградский муниципальный район 24290600 98,9
20 полтавский муниципальный район 1958100 98,9
21 Русско-полянский муниципальный район 189100 98,9
22 саргатский муниципальный район 1400000 98,9
23 тарский муниципальный район 1796000 98,9
24 тевризский муниципальный район 19920000 98,9
25 Усть-ишимский муниципальный район 900000 98,9
26 Черлакский муниципальный район 1662900 98,9
27 Шербакульский муниципальный район 1300000 98,9

28 Муниципальное образование городской округ город омск омской 
области 251349670 98,9

итого 449145170 -
нераспределенные средства 2009700 -

приложение № 2
к постановлению правительства омской области

от 24 сентября 2013 года № 228-п
«приложение № 3

к постановлению правительства омской области
от 23 января 2013 года № 8-п

расПредеЛенИе
субсидий местным бюджетам, определенных в 2015 году 

Министерству образования омской области

таблица № 1

расПредеЛенИе 
субсидий бюджетам муниципального образования городской 
округ город омск омской области и муниципальных районов 

омской области на организацию горячего питания обучающихся 
в муниципальных образовательных учреждениях омской области 

общего образования (обеспечение  готовой к употреблению 
пищевой продукцией)

№
п/п наименование муниципального образования омской области сумма, руб.

доля софинансирования 
из областного бюдже-

та, %

1 2 3 4

1 азовский немецкий национальный муниципальный район 2278956 50

2 Большереченский муниципальный район 2339979 50

3 Большеуковский муниципальный район 656383 50

4 горьковский муниципальный район 1696113 50

5 знаменский муниципальный район 1167251 50

6 исилькульский муниципальный район 4173784 50

7 Калачинский муниципальный район 3472025 50

8 Колосовский муниципальный район 1111705 50

9 Кормиловский муниципальный район 2081024 50

10 Крутинский муниципальный район 1538080 50

11 Любинский муниципальный район 3585464 50

12 Марьяновский муниципальный район 2510529 50

13 Москаленский муниципальный район 3329639 50

14 Муромцевский муниципальный район 1812682 50

15 называевский муниципальный район 2168646 50

16 нижнеомский муниципальный район 1272085 50

17 нововаршавский муниципальный район 1981667 50

18 одесский муниципальный район 1595974 50

19 оконешниковский муниципальный район 1290861 50

20 омский муниципальный район 7196746 50

21 павлоградский муниципальный район 1711760 50

22 полтавский муниципальный район 2058337 50

23 Русско-полянский муниципальный район 1901869 50

24 саргатский муниципальный район 1625703 50

25 седельниковский муниципальный район 888738 50

26 таврический муниципальный район 3266270 50

27 тарский муниципальный район 3612064 50

28 тевризский муниципальный район 1408212 50

29 тюкалинский муниципальный район 2199940 50

30 Усть-ишимский муниципальный район 1247832 50

31 Черлакский муниципальный район 2696726 50

32 Шербакульский муниципальный район 2126402 50

33 Муниципальное образование городской округ город омск 
омской области 79596054 50

итого 151599500 -

 таблица № 2

расПредеЛенИе 
субсидий бюджетам муниципальных районов омской области на выплату заработной платы работникам муниципальных 

учреждений омской области

№
п/п

наименование
муниципального

района омской области

объем субсидии на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений омской области

Всего, руб.

в том числе

работникам муниципальных 
образовательных учреждений до-
полнительного образования детей 

омской области

работникам муниципальных учреждений 
омской области, осуществляющих фи-

нансово-экономическое, хозяйственное, 
учебно-методическое, информационное 

обеспечение муниципальных учреждений 
омской области в сфере образования

работникам муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений омской 

области

на осуществление платежей 
по реструктурированной за-
долженности по страховым 
взносам, пеням и штрафам 
в государственные внебюд-

жетные фонды
сумма, руб. д сумма, руб. д сумма, руб. д сумма, руб. д

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 азовский немецкий национальный 
муниципальный район 14187201 7362201 40 6825000 40 - - - -

»
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Официально
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2 Большереченский муниципаль-
ный район 30672639 10942639 60 19730000 60 - - - -

3 Большеуковский муниципальный 
район 10386770 3978970 65 6407800 65 - - - -

4 горьковский муниципальный 
район 18154208 4519508 60 13634700 60 - - - -

5 знаменский муниципальный 
район 18434571 6820371 65 11614200 65 - - - -

6 исилькульский муниципальный 
район 24187654 8807954 40 15379700 40 - - - -

7 Калачинский муниципальный 
район 21482330 11014130 40 10468200 40 - - - -

8 Колосовский муниципальный 
район 19377428 6597428 65 12780000 65 - - - -

9 Кормиловский муниципальный 
район 11192559 4498559 40 6694000 40 - - - -

10 Крутинский муниципальный район 13647808 4345408 60 9302400 60 - - - -
11 Любинский муниципальный район 22320338 7845338 40 14475000 40 - - - -

12 Марьяновский муниципальный 
район 16844675 6929375 40 9915300 40 - - - -

13 Москаленский муниципальный 
район 20014860 8023160 40 11991700 40 - - - -

14 Муромцевский муниципальный 
район 32401861 10480961 60 21920900 60 - - - -

15 называевский муниципальный 
район 25100016 6471916 60 18628100 60 - - - -

16 нижнеомский муниципальный 
район 18269275 6552275 60 11717000 60 - - - -

17 нововаршавский муниципальный 
район 17074506 7387106 50 9687400 50 - - - -

18 одесский муниципальный район 13738206 6853106 50 6885100 50 - - - -

19 оконешниковский муниципаль-
ный район 10146249 3892649 50 6253600 50 - - - -

20 омский муниципальный район 36159585 10274985 40 25884600 40 - - - -

21 павлоградский муниципальный 
район 20317861 6983361 60 13334500 60 - - - -

22 полтавский муниципальный район 23945270 6470870 50 17474400 50 - - - -

23 Русско-полянский муниципаль-
ный район 17087664 4967564 50 12120100 50 - - - -

24 саргатский муниципальный район 14414472 5361072 60 9053400 60 - - - -

25 седельниковский муниципальный 
район 22703084 6768184 65 15934900 65 - - - -

26 таврический муниципальный 
район 18505910 5592410 40 12913500 40 - - - -

27 тарский муниципальный район 41812830 16533730 50 25279100 50 - - - -
28 тевризский муниципальный район 23026764 7691564 60 15335200 60 - - - -

29 тюкалинский муниципальный 
район 21765613 6902013 60 14863600 60 - - - -

30 Усть-ишимский муниципальный 
район 18193544 3724944 60 14468600 60 - - - -

31 Черлакский муниципальный район 15491373 5060573 40 10430800 40 - - - -

32 Шербакульский муниципальный 
район 18699880 6835680 50 11864200 50 - - - -

итого 649757004 226490004 - 423267000 - - - - -
нераспределенные средства 893991991,95 893991991,95 - - -

примечание.
д – доля софинансирования, %.

______________»

Правительство Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 сентября 2013 года                                                                                                                                              № 156-рп
г. омск

об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации  
собственности омской области на 2014 – 2016 годы

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Федерального закона  «о приватизации государственного и 
муниципального имущества»,     пунктом 1 статьи 57 закона омской области «об управлении собственно-
стью омской области»:

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации собственности омской области на 2014 – 
2016 годы согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Министерству имущественных отношений омской области обеспечить в установленном порядке 
реализацию прогнозного плана (программы) приватизации собственности омской области на 2014 – 
2016 годы.

3. Министерству промышленной политики, связи и инновационных технологий омской области обе-
спечить размещение настоящего распоряжения на сайте «www.omskportal.ru» в информационно-теле-
коммуникационной сети «интернет». 

4. главному управлению по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций ом-
ской области обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «омский вестник».

5. признать утратившими силу с 1 января 2014 года:
1) распоряжение правительства омской области от 10 октября 2012 года № 155-рп «об утверждении 

прогнозного плана (программы) приватизации собственности омской области на 2013 – 2015 годы»;
2) распоряжение правительства омской области от 13 февраля 2013 года № 11-рп «о внесении изме-

нения в распоряжение правительства           омской области от 10 октября 2012 года № 155-рп «об утверж-
дении прогнозного плана (программы) приватизации собственности омской области на 2013 – 2015 годы»;

3) распоряжение правительства омской области от 27 марта 2013 года № 34-рп «о внесении измене-
ний в распоряжение правительства омской области от 10 октября 2012 года № 155-рп «об утверждении 
прогнозного плана (программы) приватизации собственности омской области на 2013 – 2015 годы»;

4) распоряжение правительства омской области от 10 апреля 2013 года № 48-рп «о внесении изме-
нений в распоряжение правительства омской области от 10 октября 2012 года № 155-рп «об утвержде-
нии прогнозного плана (программы) приватизации собственности омской области на 2013 – 2015 годы»;

5) распоряжение правительства омской области от 24 июля 2013 года  
№ 125-рп «о внесении изменений в распоряжение правительства          омской области от 10 октября 2012 
года № 155-рп «об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации собственности омской 
области на 2013 – 2015 годы».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя предсе-
дателя правительства омской области  Ю. В. гамбурга.

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

 

 приложение 
 к распоряжению правительства омской области

 от 24 сентября 2013 года № 156-рп

ПрогноЗнЫЙ ПЛан (ПрограММа) 
приватизации собственности омской области 

на 2014 – 2016 годы

1. прогнозный план (программа) приватизации собственности омской области на 2014 – 2016 годы 
(далее – программа приватизации) разработан в соответствии с Федеральным законом «о приватизации 
государственного и муниципального имущества», законом омской области «об управлении собственно-
стью омской области» и с учетом отраслевых особенностей развития экономики омской области.

2. главными целями приватизации в 2014 – 2016 годах являются:
1) пополнение доходной части бюджета омской области;
2) привлечение инвестиций в развитие экономики омской области.
3. поступление в бюджет омской области средств от реализации программы приватизации прогно-

зируется в 2014 году в размере не менее    80 млн. руб., 2015 году – 20 млн. руб., 2016 году – 0,3 млн. руб.
4. объекты собственности омской области, подлежащие приватизации, представлены в приложени-

ях № 1 – 3 к программе приватизации.

 приложение № 1
 к прогнозному плану (программе)

 приватизации собственности 
 омской области на 2014 – 2016 годы

ПереЧенЬ
государственных унитарных предприятий омской области, 
которые планируется приватизировать в 2014 – 2016 годах

наименование и место нахождения государ-
ственного унитарного предприятия омской 
области

Балансовая стоимость 
основных средств 
на 1 января 2013 года, 
тыс. руб.

предполагаемые сроки привати-
зации

государственное предприятие омской об-
ласти "Калачинская районная типография", 
646900, омская обл., Калачинский р-н, 
г. Калачинск,  ул. пионерская, д. 8

2323 2014

      приложение № 2 
      к прогнозному плану (программе)

      приватизации собственности 
      омской области на 2014 – 2016 годы

ПереЧенЬ 
акций (долей) омской области в хозяйственных обществах, 
которые планируется приватизировать в 2014 – 2016 годах

№
п/п

наименование и место нахождения хозяйственного 
общества

Размер пакета акций (доли) 
хозяйственного общества, 
находящегося в собствен-

ности омской области, под-
лежащего приватизации

предполагае-
мые 

сроки привати-
зацииколичество 

акций, шт. 
(размер 

доли, руб.)

процент от 
уставного 
капитала

1 2 3 4 5
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Официально
1

открытое акционерное общество "тевризнефтегаз", 
646560, омская обл.,   тевризский р-н,     р. п. тевриз, ул. 
нефтебазовская, д. 1

214209 100 2014

2

общество с ограниченной ответственностью "ново-
варшавская семеноводческая станция", 646830, омская 
обл.,  нововаршавский   р-н, р. п. нововаршавка,    ул.  
целинная,  д. 13

10974800 100 2014

3

общество с ограниченной ответственностью "исиль-
кульская районная типография", 646020, омская обл., 
исилькульский р-н,            г. исилькуль, ул. Коммунисти-
ческая, д. 12

583450 100 2014

4

общество с ограниченной ответственностью "Корми-
ловская типография", 646970, омская обл., Кормилов-
ский р-н, р. п. Кормиловка,
ул. Коммунистическая, д. 2

223000 100 2014

5 открытое акционерное общество "омский областной 
дворец молодежи", 644092, г. омск,   ул. перелета, д. 1 46590 25,1 2015

6
общество с ограниченной ответственностью "Чер-
лакская районная типография", 646250, омская обл., 
Черлакский р-н, р. п. Черлак, ул. Ленина, д. 109

205200 100 2016

 приложение № 3 
     к прогнозному плану (программе)

     приватизации собственности 
     омской области на 2014 – 2016 годы

ПереЧенЬ 
иного имущества, находящегося в собственности омской 

области, которое планируется приватизировать в 2014 – 2016 
годах

№ 
п/п наименование и место нахождения имущества

Балансовая или 
рыночная стоимость 
имущества,
тыс. руб.

предполагаемые 
сроки привати-
зации

1

здание общественно-бытового комплекса, общей площадью 
2165,40 кв.м, этажность 3, инвентарный номер 8416, литера 
а, расположено по адресу: омская обл., тюкалинский р-н, 
г. тюкалинск, ул. октябрьская, д. 124

10440,715 2014

2

спальный корпус дома отдыха локомотивных бригад, хо-
зяйственно-бытовой корпус локомотивных бригад, общей 
площадью 2072,7 кв.м, этажность 4, инвентарный номер 
52:405:002:000000300, литера а, расположены по адресу: 
омская обл., исилькульский р-н, г. исилькуль,  
ул. деповская, 2а/6

23186,0 2014

примечание. В соответствии с пунктом 7 статьи 3 Федерального закона  «о введении в действие зе-
мельного кодекса Российской Федерации» при принятии решений об условиях приватизации зданий, 
строений, сооружений, в том числе зданий, строений, сооружений промышленного назначения, при-
нимается решение о приватизации земельных участков, на которых они расположены, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральным законодательством.

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 сентября 2013 года                                                                                                                                              № 224-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства 
омской области от 1 апреля 2009 года № 49-п

Внести в приложение № 1 «долгосрочная целевая программа омской области «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в омской области (2009 – 2013 годы)» к постановлению правительства 
омской области от 1 апреля 2009 года № 49-п следующие изменения:

1) в строке «Финансовое обеспечение» паспорта долгосрочной целевой программы омской об-
ласти «Развитие малого и среднего предпринимательства в омской области (2009 – 2013 годы)» циф-
ры «143620,6» заменить цифрами «384241,8», цифры «53195,1» заменить цифрами «298389,0», цифры 
«1271563,78» заменить цифрами «1512184,98», цифры «818960,1» заменить цифрами «1064154,0»; 

2) в разделе 4 «обоснование ресурсного обеспечения программы» цифры «1271563,78» заменить 
цифрами «1512184,98», цифры «818960,1» заменить цифрами «1064154,0»;

3) в разделе 5 «объемы финансирования программы» цифры «1271563,78» заменить цифрами 
«1512184,98», цифры «143620,6» заменить цифрами «384241,8», цифры «818960,1» заменить цифрами 
«1064154,0», цифры «53195,1» заменить цифрами «298389,0»;

4) в разделе 7 «перечень мероприятий программы»:
- в таблице:
в строке 1.2 цифры «187370,6» заменить цифрами «267370,6», цифры «21903,3» заменить цифра-

ми «101903,3», цифры «135284,6» заменить цифрами «215284,6», цифры «1403,3» заменить цифрами 
«81403,3»; 

в строке 1.9:
в графе «сроки реализации, годы» цифры «2013» заменить цифрами «2012»;
в графе «Всего» цифры «12904,4» заменить цифрами «11404,4»;
в графе «2013 год» цифры «1500,0» заменить знаком «-»; 
в строке 1.13 цифры «139566,3» заменить цифрами «159566,3», цифры «8316,3» заменить цифра-

ми «28316,3», цифры «108316,3» заменить цифрами «128316,3», цифры «3316,3» заменить цифрами 
«23316,3»;

строку 1.17 изложить в следующей редакции:

1.17

поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в целях создания 
и (или) развития и (или) модернизации 
производства товаров (работ, услуг), в 
том числе: 
- предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринима-
тельства на возмещение части суммы 
процентов по кредитам, привлеченным 
субъектами малого и среднего пред-
принимательства в кредитных органи-
зациях; 
- предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предприниматель-
ства на возмещение части затрат, свя-
занных с приобретением оборудования

2012,  
2013

Мини-
стерство 
экономики 
омской 
области

155374,7

68645,0

86729,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

72500,0

32500,0

40000,0

82874,7

36145,0

46729,7

в том числе за счет субсидий из феде-
рального бюджета 131874,7 - - - 58000,0 73874,7

в строке 1.17.1 цифры «59432,1» заменить цифрами «68645,0», цифры «26932,1» заменить цифрами 
«36145,0», цифры «50432,1» заменить цифрами «59645,0», цифры «24432,1» заменить цифрами «33645,0»;

в строке 1.17.2 цифры «60729,7» заменить цифрами «86729,7», цифры «20729,7» заменить цифрами 
«46729,7», цифры «46229,7» заменить цифрами «72229,7», цифры «14229,7» заменить цифрами «40229,7»;

строки 1.18, 1.18.1, 1.18.2 изложить в следующей редакции:

1.18

предоставление грантов начина-
ющим субъектам малого пред-
принимательства, в том числе: 
- предоставление субсидий не-
коммерческим организациям, 
образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринима-
тельства в омской области, на 
возмещение затрат, связанных 
с финансированием обеспе-
чения реализации грантовых 
программ, направленных на 
стимулирование предпринима-
тельской инициативы;
- предоставление субсидий 
местным бюджетам для реали-
зации муниципальных программ 
поддержки малого предприни-
мательства

2012, 
2013

Министерство 
экономики ом-
ской области, 
органы местно-
го самоуправ-
ления омской 
области (по 
согласованию)

110000,0

80000,0

30000,0

75000,0

60000,0

15000,0

35000,0

20000,0

15000,0

в том числе за счет субсидий из 
федерального бюджета 88000,0 60000,0 28000,0

1.18.1

предоставление субсидий не-
коммерческим организациям, 
образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринима-
тельства в омской области, на 
возмещение затрат, связанных 
с финансированием обеспе-
чения реализации грантовых 
программ, направленных на 
стимулирование предпринима-
тельской инициативы****

2012, 
2013

Министерство 
экономики ом-
ской области

80000,0 60000,0 20000,0

в том числе за счет субсидий из 
федерального бюджета 64000,0 48000,0 16000,0

1.18.2

предоставление  субсидий 
местным бюджетам для реали-
зации муниципальных программ 
поддержки малого предприни-
мательства*

2012, 
2013

Министерство 
экономики ом-
ской области, 
органы местно-
го самоуправ-
ления омской 
области (по 
согласованию)

30000,0 15000,0 15000,0

в том числе за счет субсидий из 
федерального бюджета 24000,0 12000,0 12000,0

в строке 1.19 цифры «11520,0» заменить цифрами «16320,0», цифры «5520,0» заменить цифрами 
«10320,0», цифры «9120,0» заменить цифрами «13920,0», цифры «4320,0» заменить цифрами «9120,0»;

строку 1.20 изложить в следующей редакции:

1.20

предоставление субсидий индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим образо-
вательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, а также 
присмотру и уходу за детьми в соответствии 
с законодательством Российской Федера-
ции**********

2013

Мини-
стерство 
экономики 
омской 
области

40625,0 40625,0

в том числе за счет субсидий из федерального 
бюджета 32500,0 32500,0

в строке 2.5:
в графе «Всего» цифры «323733,35» заменить цифрами «359034,35», цифры «182252,8» заменить 

цифрами «217553,8»;
в графе «2013 год» цифры «8825,3» заменить цифрами «44126,3», знак  

«-» заменить цифрами «35301,0»;
строку 2.6 исключить;
в строке 2.9:
в графе «Всего» цифры «46229,5» заменить цифрами «47229,5», цифры «1000,0» заменить цифрами 

«2000,0»;
в графе «2013 год» цифры «16435,2» заменить цифрами «17435,2», знак  

«-» заменить цифрами «1000,0»;
строки 2.15, 2.15.1, 2.15.2, 2.16 изложить в следующей редакции:

2.15

создание и обеспечение деятельности 
организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих 
внешнеэкономическую деятельность, в том 
числе:  
- обеспечение деятельности евро инфо Кор-
респондентского центра;
- создание и обеспечение деятельности 
омского регионального центра координа-
ции поддержки экспортно ориентированных 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства

2012, 
2013

Мини-
стерство 
эконо-
мики 
омской 
области

23045,0

10160,0

12885,0

14790,0

6100,0

8690,0

8255,0

4060,0

4195,0

в том числе за счет субсидий из федерально-
го бюджета 12070,0 8690,0 3380,0

2.15.1

обеспечение деятельности евро инфо Кор-
респондентского центра**

2012, 
2013

Мини-
стерство 
эконо-
мики 
омской 
области

10160,0 6100,0 4060,0

в том числе за счет субсидий из федерально-
го бюджета 6630,0 4000,0 2630,0

2.15.2

создание и обеспечение деятельности 
омского регионального центра координа-
ции поддержки экспортно ориентированных 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельст
ва**

2012, 
2013

Мини-
стерство 
эконо-
мики 
омской 
области

12885,0 8690,0 4195,0

в том числе за счет субсидий из федерально-
го бюджета 5440,0 4690,0 750,0

2.16

создание и обеспечение деятельности цен-
тра инноваций социальной сферы*********** 2013

Мини-
стерство 
эконо-
мики 
омской 
области

6250,0 6250,0

в том числе за счет субсидий из федерально-
го бюджета 5000,0 5000,0

строку 3.2 исключить;
в строке 3.4:
в графе «Всего» цифры «225,0» заменить цифрами «222,3»;
в графе «2013 год» цифры «45,0» заменить цифрами «42,3»;  
в строке 3.5:
в графе «сроки реализации, годы» цифры «2013» заменить цифрами «2012»;
в графе «Всего» цифры «9977,3» заменить цифрами «9477,3»;
в графе «2013 год» цифры «500,0» заменить знаком «-»; 
в строке 3.6: 
в графе «сроки реализации, годы» цифры «, 2013» исключить;
в графе «Всего» цифры «40,0» заменить цифрами «20,0»;
в графе «2013 год» цифры «20,0» заменить знаком «-»; 
в строке 3.9:
в графе «сроки реализации, годы» цифры «2013» заменить цифрами «2012»; 
в графе «Всего» цифры «2200,0» заменить цифрами «1900,0»;
в графе «2013 год» цифры «300,0» заменить знаком «-»; 
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Официально
строку 3.11 исключить; 
в строке 3.14 цифры «18472,6» заменить цифрами «17972,6», цифры «1993,7» заменить цифрами 

«1493,7»;
в строке 3.15:
в графе «сроки реализации, годы» цифры «2011 – 2013» заменить цифрами «2011, 2012»; 
в графе «Всего» цифры «450,0» заменить цифрами «300,0»;
в графе «2013 год» цифры «150,0» заменить знаком «-»; 
в строке «итого по пРогРаММе» цифры «1271563,78» заменить цифрами «1512184,98», цифры 

«143620,6» заменить цифрами «384241,8», цифры «818960,1» заменить цифрами «1064154,0», цифры 
«53195,1» заменить цифрами «298389,0»; 

- после таблицы дополнить сноской следующего содержания:
«*********** – субсидии предоставляются в порядке согласно приложению № 12 к программе.»;
5) в разделе 9 «Условия предоставления и расходования субсидий, критерии отбора муниципальных 

образований омской области для предоставления субсидий, порядок предоставления и методика рас-
чета субсидий» абзацы тридцать второй, тридцать третий изложить в следующей редакции:

«п – суммарный объем потребности муниципальных образований в финансовых ресурсах для реали-
зации мероприятий муниципальных программ по поддержке начинающих предпринимателей, связанных 
с реализацией грантовых программ, направленных на стимулирование предпринимательской инициати-
вы, в текущем финансовом году;

пi – объем потребности i-го муниципального образования в финансовых ресурсах для реализации 
мероприятий муниципальных программ по поддержке начинающих предпринимателей, связанных с ре-
ализацией грантовых программ, направленных на стимулирование предпринимательской инициативы, в 
текущем финансовом году.»;

6) приложение № 1 «сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям фи-
нансирования долгосрочной целевой программы омской области «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в омской области (2009 – 2013 годы)» изложить в новой редакции согласно приложению  
№ 1 к настоящему постановлению;

7) в приложении № 4 «порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предприни-
мательства в омской области в целях возмещения затрат в связи с производством (реализацией) това-
ров, выполнением работ, оказанием услуг»: 

- подпункт 2 пункта 2 после слова «технологий» дополнить словами «, за исключением оборудования, 
предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности субъектами мало-
го и среднего предпринимательства, относящихся ко второй и выше амортизационным группам Клас-
сификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением 
правительства Российской Федерации от 1 января 2002 года № 1 «о Классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы»;

- абзацы четвертый – шестой подпункта 3 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«- выше МРот от 1 до 100 процентов включительно – 2 балла;
- выше МРот от 101 до 200 процентов включительно – 3 балла;
- выше МРот более чем на 200 процентов – 4 балла;»;
- абзацы третий – пятый подпункта 2 пункта 9.1 изложить в следующей редакции:
«- объем инновационных товаров, работ, услуг от 0,01 до 0,25 млн. рублей – 1 балл;
- объем инновационных товаров, работ, услуг от 0,25 до 2,5 млн. рублей – 2 балла;
- объем инновационных товаров, работ, услуг свыше 2,5 млн. рублей – 3 балла.»; 
- в абзаце втором подпункта 2 пункта 15 цифры «50» заменить цифрами «30»;
8) в приложении № 9 «порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпри-

нимательства в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ, ус-
луг)»:

- в пункте 4 цифры «50» заменить цифрами «30»; 
- в пункте 8:
абзацы третий – шестой подпункта 2 изложить в следующей редакции:
«- увеличение средней численности работников от одного до семи человек включительно – 1 балл;
- увеличение средней численности работников от восьми до пятнадцати человек включительно – 2 

балла;
- увеличение средней численности работников от шестнадцати до двадцати девяти человек включи-

тельно – 3 балла;
- увеличение средней численности работников свыше тридцати     человек – 4 балла;»;
абзацы четвертый – шестой подпункта 3 изложить в следующей редакции:
«- выше МРот от 1 до 100 процентов включительно – 2 балла;
- выше МРот от 101 до 200 процентов включительно – 3 балла;
- выше МРот более чем на 200 процентов – 4 балла;»;
9) дополнить приложением № 12 «порядок предоставления субсидий из областного бюджета не-

коммерческим организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в омской области, на возмещение затрат, связанных с созданием и обеспечением 
деятельности центра инноваций социальной сферы» согласно приложению № 2 к настоящему постанов-
лению. 

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

приложение № 1
к постановлению правительства омской области

от 24 сентября 2013 года  № 224-п
«приложение № 1

к долгосрочной целевой программе омской области
«Развитие малого и среднего предпринимательства

в омской области (2009 – 2013 годы)»

сВеденИя
о   распределении   средств   областного   бюджета   по   

направлениям финансирования  долгосрочной  целевой  
программы  омской  области «развитие малого и среднего 

предпринимательства в омской области (2009 – 2013 годы)» 
(далее – Программа)

источники и направления  
финансирования, исполнители

объем финансирования программы,  
тыс. рублей в ценах соответствующих лет

Всего за 
2009 – 2013  
годы

2009  
год

2010  
год

2011  
год

2012  
год

2013  
год

Всего по программе 1512184,98 23666,98 242164,7 469771,6 392339,9 384241,8

в том числе за счет  субсидий 
из федерального бюджета 1064154,0 - 176344,6 296868,0 292552,4 298389,0

из них

прочие нужды 1512184,98 23666,98 242164,7 469771,6 392339,9 384241,8

в том числе за счет  субсидий 
из федерального бюджета 1064154,0 - 176344,6 296868,0 292552,4 298389,0

из общего объема по исполнителям

Министерство экономики 
омской 
области

1511584,98 23666,98 241864,7 469471,6 392339,9 384241,8

в том числе за счет  субсидий 
из федерального бюджета 1064154,0 - 176344,6 296868,0 292552,4 298389,0

Министерство культуры 
омской  
области

600,0 - 300,0 300,0 - - "

приложение № 2
к постановлению правительства омской области

от 24 сентября 2013 года № 224-п
«приложение № 12

к долгосрочной целевой программе омской области
«Развитие малого и среднего предпринимательства

в омской области (2009 – 2013 годы)»

ПорядоК
предоставления субсидий из областного бюджета 

некоммерческим организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

в омской области, на возмещение затрат, связанных 
с созданием и обеспечением деятельности центра инноваций 

социальной сферы
1. настоящий порядок определяет цель предоставления субсидий из областного бюджета (далее – 

субсидии) некоммерческим организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства в омской области (далее – некоммерческие организации), критерии 
отбора некоммерческих организаций, имеющих право на получение субсидий, условия и порядок предо-
ставления субсидий, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий их предоставления.

настоящий порядок не распространяется на отношения по возмещению некоммерческим органи-
зациям затрат, связанных с финансированием обеспечения реализации грантовых программ, осущест-
вления мероприятий в сфере малого и среднего предпринимательства и созданием и развитием центра 
субконтрактации.

2. целью предоставления субсидий является возмещение затрат некоммерческих организаций, свя-
занных с созданием и обеспечением деятельности центра инноваций социальной сферы – структурного 
подразделения юридического лица или самостоятельного юридического лица, относящегося к инфра-
структуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, учредителями которых явля-
ются не менее 3 муниципальных образований омской области (далее – центр инноваций социальной 
сферы), деятельность которого заключается в:

- продвижении и поддержке социальных проектов субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, поддержке и сопровождении деятельности социально ориентированных некоммерческих органи-
заций;

- информационно-аналитическом и юридическом сопровождении деятельности социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций;

- обмене опытом по поддержке социальных инициатив субъектов малого и среднего предпринима-
тельства;

- проведении семинаров, мастер-классов, практических и лекционных занятий по социальным тема-
тикам.

3. Критерии отбора некоммерческих организаций:
1) осуществление уставной деятельности в сфере поддержки социально ориентированных субъектов 

малого и среднего предпринимательства;
2) регистрация некоммерческой организации в качестве юридического лица (далее – регистрация) 

на территории омской области;
3) срок деятельности некоммерческой организации не более 3 лет с момента регистрации;
4) исполнение некоммерческой организацией своевременно и в полном объеме обязательств по 

уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней и государственные вне-
бюджетные фонды;

5) соответствие мероприятий плана, указанного в подпункте 5 пункта 5 настоящего порядка, цели 
предоставления субсидий, определенной настоящим порядком.

4. Условия предоставления субсидии:
1) использование субсидии в соответствии с целью, указанной в пункте 2 настоящего порядка;
2) представление Министерству экономики омской области (далее – уполномоченный орган) отчета 

об использовании субсидии в соответствии с пунктом 11 настоящего порядка;
3) заключение с уполномоченным органом соглашения о предоставлении субсидий, предусматрива-

ющего в качестве условия их предоставления согласие некоммерческой организации на осуществление 
уполномоченным органом и главным управлением финансового контроля омской области проверок со-
блюдения некоммерческой организацией условий, цели и порядка предоставления субсидий.

5. некоммерческие организации, претендующие на получение субсидий, представляют в уполномо-
ченный орган:

1) заявление о предоставлении субсидии, содержащее банковские реквизиты некоммерческой орга-
низации (далее – заявление);

2) копию устава, заверенную печатью и подписью руководителя некоммерческой организации;
3) выписку налогового органа из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не 

ранее чем за один месяц до дня подачи заявления;
4) справку налогового органа об отсутствии у некоммерческой организации просроченной задолжен-

ности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней и государственные 
внебюджетные фонды;

5) план мероприятий на текущий год (далее – план) с указанием конкретных мероприятий, сроков их 
проведения, который может включать:

- проведение обучения и аттестации субъектов малого и среднего предпринимательства и руководи-
телей негосударственных социально ориентированных некоммерческих организаций (при наличии соот-
ветствующей лицензии, аккредитации);

- проведение семинаров, тренингов и курсов повышения квалификации субъектов малого и средне-
го предпринимательства, относящихся к социальному предпринимательству в соответствии с пунктом 
5.20.1 конкурсной документации для проведения конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, 
бюджетам которых в 2013 году предоставляются субсидии из федерального бюджета на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства субъектами Российской Федерации, утвержденной 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 24 апреля 2013 года № 220, 
и представителей негосударственных социально ориентированных некоммерческих организаций;

- консультационные услуги по вопросам бизнес-планирования (оценку социальной эффективности 
проекта или инициативы субъекта малого и среднего предпринимательства, оказание содействия при 
выборе проекта, разработку бизнес-модели и финансовой модели, содействие в привлечении профес-
сиональных кадров, привлечение потенциальных инвесторов);

- услуги по разъяснению и применению бухгалтерского учета, подготовку финансовой отчетности и 
делопроизводства в негосударственных социально ориентированных организациях на льготных основах;

- оказание консультационной поддержки по созданию маркетинговой стратегии для негосударствен-
ных социально ориентированных некоммерческих организаций;

- консультации на получение льгот на размещение социальной рекламы;
- оказание консультационной поддержки по подготовке заявок на получение государственной под-

держки социально ориентированным субъектам малого и среднего предпринимательства;
- проведение отбора лучших социальных практик и их представление в рамках проводимых открытых 

мероприятий;
- организацию работы с региональными средствами массовой информации по вопросам развития 

социального предпринимательства;
- подготовку пресс-релизов и материалов для размещения на информационных ресурсах партнеров;
6) расчет предлагаемых к возмещению затрат по каждому мероприятию плана, в который могут вклю-

чаться следующие затраты: 
- оплата труда работников центра инноваций социальной сферы,  выплата начислений на оплату труда;
- оплата аренды помещения;
- приобретение программных средств;
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- обучение и подготовка персонала;
- покупка техники, мебели, материалов, необходимых для ведения основной деятельности центра 

инноваций социальной сферы;
- оплата коммунальных услуг и услуг связи (за исключением сотовой связи);
- организация оказания образовательных услуг в центре инноваций социальной сферы;
- проведение информационных кампаний в рамках развития социального предпринимательства.
6. документы, указанные в подпунктах 3, 4 пункта 5 настоящего порядка, представляются некоммер-

ческими организациями по собственной инициативе. В случае если указанные документы не представ-
лены, уполномоченный орган запрашивает необходимую информацию в Управлении Федеральной на-
логовой службы по омской области посредством осуществления межведомственного информационного 
взаимодействия в соответствии с законодательством.

7. Уполномоченный орган в течение 20 дней со дня получения документов, указанных в пунктах 5, 6 
настоящего порядка, проводит отбор некоммерческих организаций и принимает решение о предостав-
лении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии, о чем уведомляет некоммерческую органи-
зацию в течение 5 дней после принятия соответствующего решения.

8. основания отказа в предоставлении субсидии:
1) представление неполного пакета документов (за исключением документов, указанных в подпун-

ктах 3, 4 пункта 5 настоящего порядка) либо наличие недостоверных сведений в документах, представ-
ленных в соответствии с пунктом 5 настоящего порядка;

2) несоответствие некоммерческой организации критериям отбора, установленным пунктом 3 насто-
ящего порядка;

3) нарушение условия, установленного при предоставлении субсидий, предусмотренного подпун-
ктом 3 пункта 4 настоящего порядка;

4) использование бюджетных средств, предусмотренных уполномоченному органу сводной бюджет-
ной росписью областного бюджета на текущий год, в полном объеме.

9. объем субсидий определяется уполномоченным органом исходя из объема затрат некоммерче-
ской организации согласно представленным в соответствии с подпунктами 5, 6 пункта 5 настоящего по-
рядка документам и сводной бюджетной росписи областного бюджета на текущий год в пределах бюд-
жетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных уполномоченному органу на 
соответствующие цели.

10. субсидии предоставляются некоммерческим организациям согласно хронологическому порядку 
поступления документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего порядка.

перечисление субсидий осуществляется в установленном законодательством порядке на банков-
ский счет некоммерческой организации согласно реквизитам в следующем порядке:

- первая часть субсидии в размере 20 процентов от размера субсидии перечисляется некоммерче-
ской организации в срок не позднее 15 дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии;

- вторая часть субсидии в размере 80 процентов от размера субсидии перечисляется некоммерче-
ской организации при наличии у получателя субсидии документов, подтверждающих понесенные затра-
ты, соответствующие подпунктам 5 и 6 пункта 5 настоящего порядка, в срок не позднее 15 дней со дня 
представления указанных в настоящем абзаце документов уполномоченному органу. 

11. получатели субсидии в срок до 31 декабря 2013 года представляют уполномоченному органу от-
четы об использовании субсидии по форме согласно приложению к настоящему порядку.

12. проверки соблюдения условий, цели и порядка предоставления субсидий осуществляются упол-
номоченным органом и главным управлением финансового контроля омской области.

13. В случае нарушения некоммерческой организацией условий предоставления субсидий, указан-
ных в подпунктах 1, 2 пункта 4 настоящего порядка, уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со 
дня обнаружения указанных нарушений направляет некоммерческой организации уведомление о воз-
врате субсидии.

субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 дней со дня получения некоммерче-
ской организацией уведомления о возврате субсидий.

В случае нарушения некоммерческой организацией срока возврата субсидий, установленного абза-
цем вторым настоящего пункта, субсидии возвращаются в областной бюджет в соответствии с законо-
дательством.

приложение
к порядку предоставления субсидий из областного бюджета

некоммерческим организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

в омской области, на возмещение затрат, связанных
с созданием и обеспечением деятельности центра 

инноваций социальной сферы

отЧет
об использовании субсидии из областного бюджета

__________________________________________________
(наименование некоммерческой организации)

на «___» __________________ 20__ года

№  
п/п

направление  
использования 
субсидии

Фактически  
профинансировано 
за отчетный  
период  
(тыс. руб.)

объем   
расходования 
субсидии за  
отчетный период (тыс. руб.)

объем    
неиспользованных 
средств на конец 
отчетного периода 
(тыс. руб.)

примечание

итого

Руководитель            _______________ ______________________
                                              (подпись)             (расшифровка подписи)

главный бухгалтер    _______________ ______________________
                                             (подпись)              (расшифровка подписи)

__________________»

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 сентября 2013 года                                                                                                                                             № 226-п
г. омск

о внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства омской области 

1. Внести в приложение «долгосрочная целевая программа омской области «Развитие тевризского 
участка недр омской области  (2011 – 2016 годы)» к постановлению правительства омской области от              
22 сентября 2010 года № 188-п следующие изменения: 

1) в паспорте долгосрочной целевой программы омской области «Развитие тевризского участка недр 
омской области (2011 – 2016 годы)»:

- абзац второй строки «основные целевые индикаторы» изложить в следующей редакции:
«- среднесуточный объем добычи природного газа за год (тыс. куб.м в сутки);»;
- в абзаце третьем строки «основные ожидаемые конечные результаты» цифры «4,5» заменить циф-

рами «1,8», цифры «30,0» заменить цифрами «12,1»;

2) абзацы третий, четвертый раздела 6 «прогноз ожидаемых результатов реализации программы» 
изложить в следующей редакции:

«2) обеспечение увеличения среднесуточного объема добычи природного газа по сравнению с 2010 
годом в 1,8 раза (до 33,2 тыс. куб.м в сутки);

3) обеспечение увеличения объемов добычи природного газа по сравнению с 2010 годом в 1,8 раза 
(до 12,1 млн. куб.м в год);»;

3) в разделе 8 «система целевых индикаторов с методикой оценки эффективности реализации про-
граммы»:

- абзац третий изложить в следующей редакции:
«2) среднесуточный объем добычи природного газа за год (тыс. куб.м в сутки);»;
- дополнить абзацем шестнадцатым следующего содержания:
«программа считается эффективной при достижении плановых значений всех целевых индикаторов, 

предусмотренных программой.»; 
4) приложение № 2 «значения целевых индикаторов долгосрочной целевой программы омской обла-

сти «Развитие тевризского участка недр омской области (2011 – 2016 годы)» изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Внести в приложение «порядок предоставления в 2013 году субсидий юридическим ли-
цам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным пред-
принимателям, осуществляющим на территории омской области деятельность в сфере добы-
чи природного газа и газового конденсата» к постановлению правительства омской области от  
24 апреля 2013 года № 84-п следующие изменения:

1) в пункте 7:
- в подпункте 3 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) заключение с Министерством соглашения о предоставлении субсидий, предусматривающего в 

качестве условия их предоставления согласие получателей субсидий (за исключением случаев, указан-
ных в пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации) на осуществление Министерством 
и главным управлением финансового контроля омской области проверок соблюдения получателями суб-
сидий условий, цели и порядка предоставления субсидий (далее – соглашение). соглашением предус-
матриваются случаи возврата в областной бюджет получателями субсидий в текущем финансовом году 
остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году (далее – остатки субсидий).»;

2) пункт 10 дополнить абзацами следующего содержания:
«при возникновении случаев возврата остатков субсидий, предусмотренных соглашением в соот-

ветствии с подпунктом 4 пункта 7 настоящего порядка, Министерство направляет получателю субсидий 
уведомление о возврате остатков субсидий.

Возврат остатков субсидий в областной бюджет осуществляется получателем субсидий в течение 
30 дней со дня получения уведомления о возврате остатков субсидий. В случае нарушения получателем 
субсидий указанного срока возврата остатков субсидий остатки субсидий возвращаются в областной 
бюджет в соответствии с законодательством.»;

3) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. проверка соблюдения условий, цели и порядка предоставления субсидий осуществляется Ми-

нистерством и главным управлением финансового контроля омской области.». 

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

приложение 
к постановлению правительства омской области

 от 24 сентября 2013 года № 226-п
«приложение № 2

к долгосрочной целевой программе омской области
«Развитие тевризского участка недр
 омской области (2011 – 2016 годы)»

ЗнаЧенИя
целевых индикаторов долгосрочной целевой программы 

омской области «развитие тевризского участка недр омской 
области (2011 – 2016 годы)»

№ 
п/п

наименование    целевого инди-
катора

единица  
измерения

2010  
год

динамика целевых значений индикатора
2011  
год

2012  
год

2013  
год

2014   
год

2015   
год

2016   
год

1 объем добычи     
природного газа в год

млн.
куб.м
в год

6,6 15,7 6,2 8,5 12,1 12,1 12,1

2 среднесуточный объем добычи 
природного газа за год

тыс.
куб.м
в сутки

18,1 - - 23,3 33,2 33,2 33,2

3
Увеличение 
количества 
новых скважин

единиц - - 1 - - - 2

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 сентября 2013 года                                                                                                                                              № 227-п
г. омск

о внесении изменений в отдельные правовые акты 
Правительства омской области

1. В преамбуле постановления правительства омской области от 17 января 2007 года № 1-п «о де-
нежных выплатах донорам крови и (или) ее компонентов» слова «подпунктом 2 пункта 1 статьи 59» заме-
нить словами «статьей 59».

2. Внести в таблицу раздела 7 «перечень мероприятий программы» приложения № 1 «долгосрочная 
целевая программа омской области «новое поколение (2009 – 2013 годы)» к постановлению правитель-
ства омской области от 18 февраля 2009 года № 19-п следующие изменения:

1) в строке 7 слова «2009, 2013 годы» заменить словами «2009 год», цифры «2350,0» заменить цифра-
ми «150,0», цифры «2200,0» заменить цифрой «0»;

2) в строке 12.1 цифры «18675,0» заменить цифрами «20875,0», цифры «9050,0» заменить цифрами 
«11250,0».

3. Внести приложение № 1 «долгосрочная целевая программа омской области «профилактика правона-
рушений и наркомании, предупреждение экстремизма и терроризма в омской области (2010 – 2015 годы)» к 
постановлению правительства омской области от 8 июля 2009 года № 120-п следующие изменения:

1) в разделе 1 «сущность решаемых программой проблем» слова «стратегией социально-экономи-
ческого развития омской области до 2020 года, утвержденной Указом губернатора омской области от 13 
февраля 2006 года № 18» заменить словами «стратегией социально-экономического развития омской 
области до 2025 года, утвержденной Указом губернатора омской области от 24 июня 2013 года № 93»;

2) в таблице раздела 7 «перечень мероприятий программы»:
- в строке 4.14 слово «бюджетных» заменить словом «государственных», цифры «600,0» заменить 

цифрами «609,75», цифры «400,0» заменить цифрами «409,75»;
- в строке 4.15 слово «бюджетных» заменить словом «государственных», цифры «840,0» заменить 

цифрами «814,75», цифры «500,0» заменить цифрами «474,75»;

»
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- в строке 4.16 слово «бюджетных» заменить словом «государственных», цифры «1800,0» заменить 

цифрами «1815,5», цифры «1100,0» заменить цифрами «1115,5».
4. Внести в приложение «долгосрочная целевая программа омской области «Развитие системы 

здравоохранения омской области» на 2010 –  2015 годы» к постановлению правительства омской об-
ласти от 30 сентября 2009 года № 175-п следующие изменения:

1) в строке «Финансовое обеспечение» паспорта долгосрочной целевой программы омской области 
«Развитие системы здравоохранения омской области» на 2010 – 2015 годы, разделе 5 «объемы финан-
сирования программы» цифры «5721447,2» заменить цифрами «5570615,4», цифры «1933608,4» заме-
нить цифрами «1782776,6», цифры «4779285,9» заменить цифрами «4628454,1», цифры «1577397,1» за-
менить цифрами «1426565,3»;

2) в пункте 2 раздела 1 «сущность решаемых программой проблем» слова «пунктом 5.7 стратегии 
социально-экономического развития омской области до 2020 года, утвержденной Указом губернатора 
омской области от 13 февраля 2006 года № 18» заменить словами «стратегией социально-экономиче-
ского развития омской области до 2025 года, утвержденной Указом губернатора омской области от 24 
июня 2013 года № 93»;

3) таблицу приложения № 1 «сведения о распределении средств областного бюджета по направле-
ниям финансирования долгосрочной целевой программы омской области «Развитие системы здраво-
охранения омской области» на 2010 – 2015 годы» изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению;

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

- в строке 1.12 цифры «200630,2» заменить цифрами «203965,2», цифры «43220» заменить цифрами 
«46555»;

- графу «Мероприятия» строки 2.23 изложить в следующей редакции:
«приобретение генно-инженерных биологических препаратов для оказания медицинской помощи в 

стационарных условиях и условиях дневного стационара, а также обеспечения в амбулаторных условиях 
больных ревматоидным артритом, анкилозирующим спондилитом, псориатическим артритом, ювениль-
ным ревматоидным артритом»;

- в строке 2.25 цифры «69270,9» заменить цифрами «67970,9»;
- в строке 2.27 цифры «323190,4» заменить цифрами «322149,7», цифры «306863» заменить цифрами 

«305822,3»;
- графу «Мероприятия» строки 2.30 изложить в следующей редакции:
«приобретение лекарственных препаратов для лечения и обеспечения в амбулаторных условиях в 

бюджетном учреждении здравоохранения омской области «инфекционная клиническая больница № 1 
имени далматова д.М.» больных хроническим вирусным гепатитом при наличии клинико-биохимической 
активности гепатита, в том числе микст-инфекции, вирусной репликации с высокой вирусной нагрузкой, 
фиброза, а также при неэффективности проведенной ранее противовирусной терапии»;

- в строке 3.3 слова «для детей» заменить словами «для обеспечения в амбулаторных условиях детей»;
- в строке 3.4 цифры «22200,8» заменить цифрами «19765,8», цифры «6245» заменить цифрами 

«3810»;
- в строке 4.1 цифры «684490» заменить цифрами «680602,4», цифры «324847» заменить цифрами 

«320959,4»;
- в строке 4.8 цифры «661822,8» заменить цифрами «609519,3», цифры «253033,3» заменить цифрами 

«200729,8», цифры «52303,5» заменить цифрой «0»;
- в строке 4.10 цифры «256145,6» заменить цифрами «162945,6», цифры «218450» заменить цифрами 

«125250», цифры «130895,6» заменить цифрами «37695,6», цифры «93200» заменить цифрой «0»;
- в строке «Всего по программе» цифры «5721447,2» заменить цифрами «5570615,4», цифры 

«1933608,4» заменить цифрами «1782776,6», цифры «4779285,9» заменить цифрами «4628454,1», цифры 
«1577397,1» заменить цифрами «1426565,3».

5. В разделе 1 «сущность решаемых программой проблем» приложения «долгосрочная целевая 
программа омской области «Региональный проект «онкология» на 2011 – 2015 годы» к постановлению 
правительства омской области от 19 июля 2010 года № 140-п слова «с пунктом 5.7 стратегии социаль-
но-экономического развития омской области до 2020 года, утвержденной Указом губернатора омской 
области от 13 февраля 2006 года         № 18» заменить словами «со стратегией социально-экономического 
развития омской области до 2025 года, утвержденной Указом губернатора омской области от 24 июня 
2013 года № 93».

6. Внести в приложение «долгосрочная целевая программа омской области «Формирование здоро-
вого образа жизни у населения омской области (2012 – 2016 годы)» к постановлению правительства ом-
ской области от 2 мая 2012 года № 102-п следующие изменения:

1) в строке «Финансовое обеспечение» паспорта долгосрочной целевой программы омской области 
«Формирование здорового образа жизни у населения омской области (2012 – 2016 годы)», разделе V 
«объемы финансирования программы» цифры «31107,0» заменить цифрами «30207,0», цифры «10700,0» 
заменить цифрами «9800,0»;

2) в разделе I «сущность решаемых программой проблем» слова «стратегии социально-экономиче-
ского развития омской области до 2020 года, утвержденной Указом губернатора омской области от 13 
февраля 2006 года          № 18» заменить словами «стратегии социально-экономического развития омской 
области до 2025 года, утвержденной Указом губернатора омской области от 24 июня 2013 года № 93»;

3) в приложении № 1 «сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям 
финансирования долгосрочной целевой программы омской области «Формирование здорового образа 
жизни у населения омской области (2012 – 2016 годы)»:

- в строках «Всего по программе, в том числе», «прочие нужды» цифры «31107,0» заменить цифрами 
«30207,0», цифры «10700,0» заменить цифрами «9800,0»;

- в строке «Министерство здравоохранения омской области» цифры «29200,0» заменить цифрами 
«28300,0», цифры «10330,0» заменить цифрами «9430,0»;

4) в приложении № 2 «перечень мероприятий долгосрочной целевой программы омской области 
«Формирование здорового образа жизни у населения омской области (2012 – 2016 годы)»:

- в строке 2.1 слова «2012 – 2016 годы» заменить словами «2012, 2014 – 2016 годы», цифры «4480,0» 
заменить цифрами «3580,0», в графе «2013 год» цифры «900,0» заменить цифрой «0»;

- в строке «Всего по программе» цифры «31107,0» заменить цифрами «30207,0», цифры «10700,0» 
заменить цифрами «9800,0».

7. В разделе I «сущность решаемых программой проблем» приложения «долгосрочная целевая про-
грамма омской области «снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилакти-
ка алкоголизма среди населения омской области. совершенствование оказания наркологической помо-
щи на территории омской области (2012 – 2016 годы)» к постановлению правительства омской области 
от 2 мая 2012 года № 103-п слова «стратегии социально-экономического развития омской области до 
2020 года, утвержденной Указом губернатора омской области от 13 февраля 2006 года № 18» заменить 
словами «стратегии социально-экономического развития омской области до 2025 года, утвержденной 
Указом губернатора омской области от 24 июня 2013 года № 93».

8. Внести в раздел I «общее описание «дорожной карты» приложения «план мероприятий («дорожная 
карта») «изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здраво-
охранения в омской области» к распоряжению правительства омской области от 27 февраля 2013 года 
№ 17-рп следующие изменения:

1) в абзаце сорок первом цифры «0,318» заменить цифрами «0,321», цифры «0,315» заменить циф-
рами «0,318»; 

2) в абзаце сорок втором слова «разовые посещения, связанные с диагностическими обследования-
ми» заменить словами «посещения с иными целями», цифры «2,643» заменить цифрами «2,825», цифры 
«2,34» заменить цифрами «2,519»;

3) в абзаце сорок третьем цифры «2,343» заменить цифрами «2,338», цифры «2,179» заменить циф-
рами «2,172»;

4) в абзаце сорок четвертом цифры «0,413» заменить цифрами «0,362»;
5) в абзаце сорок пятом цифры «0,693» заменить цифрами «0,708», цифры «0,596» заменить цифрами 

«0,609»;
6) в абзаце сорок шестом цифры «2,663» заменить цифрами «2,642»;
7) в абзаце пятидесятом цифры «331,8» заменить цифрами «404,4»;
8) в абзаце пятьдесят третьем цифры «655,5» заменить цифрами «709,9»;
9) в абзаце пятьдесят пятом цифры «2019,6» заменить цифрами «2121,6»;
10) в абзаце шестьдесят шестом цифры «10451,1» заменить цифрами «10894,8», цифры «8184,3» за-

менить цифрами «8652,4»;
11) абзац семьдесят первый дополнить словами «за вызов скорой медицинской помощи».

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

приложение
к постановлению правительства омской области

от 24 сентября 2013 года  №. 227-п
«приложение № 1

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

на 2010 – 2015 годы

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

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

направление финансирования
объем финансирования, тыс. рублей

Всего за 2010 – 2015 
годы 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Всего по программе, в том числе 5570615,4 643722,3 451796,5 537949,1 1782776,6 1301873,8 852497,1

за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений не-
целевого характера 4628454,1 643722,3 451796,5 537949,1 1426565,3 956903,8 611517,1

за счет поступлений целевого характера 942161,3 0 0 0 356211,3 344970 240980

из них

капитальные вложения, в том числе 3000285,5 325721,3 267607,8 88895 563892,9 901671,4 852497,1

за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений не-
целевого характера 2180935,5 325721,3 267607,8 88895 330492,9 556701,4 611517,1

за счет поступлений целевого характера 819350 0 0 0 233400 344970 240980

софинансирование объектов капитального строительства 
муниципальной собственности 531329,1 263721,3 267607,8 0 0 0 0

за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений не-
целевого характера 531329,1 263721,3 267607,8 0 0 0 0

за счет поступлений целевого характера 0 0 0 0 0 0 0

прочие нужды 2570329,9 318001 184188,7 449054,1 1218883,7 400202,4 0

за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений не-
целевого характера 2447518,6 318001 184188,7 449054,1 1096072,4 400202,4 0

за счет поступлений целевого характера 122811,3 0 0 0 122811,3 0 0

из общего объема по исполнителям

Министерство здравоохранения омской области 2582329,9 330001 184188,7 449054,1 1218883,7 400202,4 0

за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений не-
целевого характера 2459518,6 330001 184188,7 449054,1 1096072,4 400202,4 0

за счет поступлений целевого характера 122811,3 0 0 0 122811,3 0 0

Министерство строительства, транспорта и жилищно-ком-
мунального комплекса омской области 2988285,5 313721,3 267607,8 88895 563892,9 901671,4 852497,1

за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений не-
целевого характера 2168935,5 313721,3 267607,8 88895 330492,9 556701,4 611517,1

за счет поступлений целевого характера 819350 0 0 0 233400 344970 240980 »
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Официально
Правительство Омской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 сентября 2013 года                                                                                                                                                 № 229-п
г. омск

  о распределении субсидий местным бюджетам из областного 
бюджета, определенных в 2013 году Министерству культуры 

омской области, на обеспечение беспрепятственного доступа
к муниципальным  учреждениям культуры, расположенным

на территории омской области 
В соответствии с пунктом 4 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 

7 закона омской области «о межбюджетных отношениях в омской области» и долгосрочной целевой про-
граммой омской области «доступная среда» на 2013 – 2017 годы, утвержденной постановлением прави-
тельства омской области от 23 января 2013 года № 1-п, правительство омской области постановляет:

Утвердить прилагаемое распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, опре-
деленных в 2013 году Министерству культуры омской области, на обеспечение беспрепятственного до-
ступа к муниципальным учреждениям культуры, расположенным на территории омской области.

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

приложение
к постановлению правительства омской области

от 24 сентября 2013 года  № 229-п

расПредеЛенИе
субсидий местным бюджетам из областного бюджета, 

определенных в 2013 году Министерству культуры омской 
области, на обеспечение беспрепятственного доступа к 

муниципальным учреждениям  культуры, расположенным на 
территории омской области

№ п/п
наименование

муниципального образования ом-
ской области

Размер субсидии,
рублей

доля софинансирования 
за счет средств областного 

бюджета, процентов

1 2 3 4
I. Муниципальные районы омской области

1 Большереченский муниципальный 
район 213000 95,0

2 горьковский
муниципальный район 227101 95,0

3 знаменский
муниципальный район 200000 95,0

4 исилькульский
муниципальный район 150000 95,0

5 Калачинский
муниципальный район 93506 94,92

6 Колосовский
муниципальный район 213000 95,0

7 Кормиловский
муниципальный район 210400 95,0

8 Крутинский
муниципальный район 208000 95,0

9 Любинский
муниципальный район 200000 90,91

10 Марьяновский
муниципальный район 208000 95,0

11 Москаленский
муниципальный район 213000 94,99

12 Муромцевский
муниципальный район 200000 94,99

13 нижнеомский
муниципальный район 213000 94,99

14 одесский
муниципальный район 184628 95,0

15 оконешниковский
муниципальный район 202000 95,00

16 омский
муниципальный район 213000 70,98

17 полтавский
муниципальный район 149550 95,00

18 Русско-полянский
муниципальный район 200000 93,02

19 саргатский
муниципальный район 200000 95,0

20 седельниковский
муниципальный район 200000 95,0

21 таврический
муниципальный район 120573 94,51

22 тарский
муниципальный район 556800 91,65

23 тевризский
муниципальный район 220000 95,0

24 тюкалинский
муниципальный район 251000 95,0

25 Усть-ишимский
муниципальный район 213000 94,99

26 Черлакский
муниципальный район 52721 95,0

27 Шербакульский
муниципальный район 213000 95,0

II. поселения омской области
Калачинский муниципальный район омской области

28 Великорусское сельское поселение 58647 94,83
29 царицынское сельское поселение 60847 94,86

называевский муниципальный район омской области
30 называевское городское поселение 200000 94,82

нововаршавский муниципальный район омской области
31 Бобринское сельское поселение 52386 94,99

32 Большегривское городское по-
селение 12742 86,43

33 ермаковское сельское поселение 27909 93,31
34 зареченское сельское поселение 12000 95,0

35 изумруднинское сельское поселе-
ние 32943 94,28

36 победовское сельское поселение 36000 94,74
37 Русановское сельское поселение 13135 89,75
38 Черлакское сельское поселение 12885 86,56

одесский муниципальный район омской области
39 Благодаровское сельское поселение 15125 95,0

1 2 3 4
40 Желанновское сельское поселение 8247 94,99

павлоградский муниципальный район омской области
41 новоуральское сельское поселение 49228 95,0
42 Хорошковское сельское поселение 150771 95,0

полтавский муниципальный район омской области
43 соловьевское сельское поселение 50450 95,0

таврический муниципальный район омской области
44 Харламовское сельское поселение 53627 94,70

Черлакский муниципальный район омской области
45 иртышское сельское поселение 143618 95,0
46 солянское сельское поселение 91561 95,0

итого 6607400

Внести в приложение № 1 «долгосрочная це-
левая программа омской области «об охране 
окружающей среды в омской области (2010 – 2015 
годы)» к постановлению правительства омской 
области от 14 сентября 2009 года № 167-п следу-
ющие изменения:

1) в строке «Финансовое обеспечение» па-
спорта долгосрочной целевой программы омской 
области «об охране окружающей среды в омской 
области (2010 – 2015 годы)»:

- цифры «564674,3» заменить цифрами 
«550194,3»;

- цифры «199765,3» заменить цифрами 
«185285,3»;

2) в абзаце первом раздела 1 «сущность ре-
шаемых программой проблем» слова «стратегии 
социально-экономического развития омской об-
ласти до 2020 года, утвержденной Указом губерна-
тора омской области от 13 февраля 2006 года № 
18 (далее – стратегия),» исключить;

3) в абзаце девятом раздела 2 «цели и задачи 
программы» слова «в соответствии со стратегией» 
исключить;

4) в разделе 4 «обоснование ресурсного обе-
спечения программы» цифры «564674,3» заменить 
цифрами «550194,3»;

5) в разделе 5 «объемы финансирования про-
граммы»:

- цифры «564674,3» заменить цифрами 
«550194,3»;

- цифры «199765,3» заменить цифрами 
«185285,3»;

6) в таблице раздела 7 «перечень мероприятий 
программы»:

- в строке 1.1.3.4:
цифры «1550,0» заменить цифрами «1350,0»;
цифры «450,0» заменить цифрами «250,0»;
- в строке 1.1.5:
цифры «1893,0» заменить цифрами «1773,0»;
в графе «2013 год» цифры «400,0» заменить 

цифрами «280,0»;
- в строке 1.1.6:
цифры «2013 – « заменить цифрами «2014,»;
цифры «145,0» заменить цифрами «110,0»;
цифры «35,0» исключить;
- в строке «итого по разделу 1»:
цифры «34029,3» заменить цифрами «33674,3»;
цифры «3534,0» заменить цифрами «3179,0»;
- в строке 2.2.4:
цифры «2700,0» заменить цифрами «2300,0»;
в графе «2013 год» цифры «500,0» заменить 

цифрами «100,0»;
- в строке 2.4:
цифры «2010» заменить цифрами «2013»;
цифры «2140,0» заменить цифрами «1700,0»;
цифры «790,0» заменить цифрами «350,0»;
- в строке «итого по разделу 2»:
цифры «29055,5» заменить цифрами «28215,5»;
цифры «5450,0» заменить цифрами «4610,0»;
- в строке 4.3:
цифры «24336,0» заменить цифрами «20336,0»;
цифры «10000,0» заменить цифрами «6000,0»;
- в строке 4.5:
цифры «850,0» заменить цифрами «750,0»;
цифры «160,0» заменить цифрами «60,0»;
- в строке 4.7:
цифры «27000,0» заменить цифрами «19700,0»;

цифры «9000,0» заменить цифрами «1700,0»;
- в строке 4.10:
цифры «7850,0» заменить цифрами «7820,0»;
цифры «5250,0» заменить цифрами «5220,0»;
- в строке 4.11:
цифры «6120,0» заменить цифрами «5665,0»;
цифры «2030,0» заменить цифрами «1575,0»;
- в строке «итого по разделу 4»:
цифры «305576,0» заменить цифрами 

«293691,0»;
цифры «163700,0» заменить цифрами 

«151815,0»;
- в строке 5.3:
цифры «2013 � «, «150,0» исключить;
цифры «450,0» заменить цифрами «300,0»;
- в строке «итого по разделу 5»:
цифры «7398,0» заменить цифрами «7248,0»;
цифры «430,0» заменить цифрами «280,0»;
- в строке 6.2.3:
цифры «30000,0» заменить цифрами «28750,0»;
в графе «2013 год» цифры «10000,0» заменить 

цифрами «8750,0»;
- в строке «итого по разделу 6»:
цифры «124517,6» заменить цифрами 

«123267,6»;
цифры «16641,3» заменить цифрами «15391,3»;
- в строке «итого (по годам), в том числе» циф-

ры «199765,3» заменить цифрами «185285,3»;
- в строке «Всего» цифры «564674,3» заменить 

цифрами «550194,3»;
7) в разделе 9 «Условия предоставления и рас-

ходования субсидий, критерии отбора муници-
пальных образований для предоставления субси-
дий, порядок предоставления и методика расчета 
субсидий местным бюджетам» слова «областного 
фонда софинансирования расходов» заменить 
словами «областного бюджета»;

8) в таблице приложения № 1 «сведения о рас-
пределении средств областного бюджета по на-
правлениям финансирования долгосрочной целевой 
программы омской области «об охране окружаю-
щей среды в омской области (2010 – 2015 годы)»:

- в строке «Всего, в том числе»:
цифры «564674,3» заменить цифрами 

«550194,3»;
цифры «199765,3» заменить цифрами 

«185285,3»;
- в строке «прочие нужды, в том числе»:
цифры «292284,3» заменить цифрами 

«277804,3»;
цифры «54255,3» заменить цифрами «39775,3»;
- в строке «Министерство природных ресурсов 

и экологии омской области»:
цифры «405344,1» заменить цифрами 

«392114,1»;
цифры «181604,0» заменить цифрами 

«168374,0»;
- в строке «главное управление лесного хозяй-

ства омской области»:
цифры «130913,7» заменить цифрами 

«129663,7»;
цифры «16641,3» заменить цифрами «15391,3».

Губернатор Омской области, 
Председатель Правительства

Омской области
В. И. НАзАРОВ.

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 сентября 2013 года                                                                                                                                               № 230-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства
омской области от 14 сентября 2009 года № 167-п

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77
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Официально
Правительство Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 сентября 2013 года                                                                                                                                                № 231-п
г. омск

о внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства омской области 

1. Внести в постановление правительства омской области от 28 декабря 2011 года № 271-п «об ут-
верждении порядка предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из областного фонда 
софинансирования расходов, определенных в 2012 – 2014 годах Министерству по делам молодежи, фи-
зической культуры и спорта омской области» следующие изменения:

1) в названии, абзаце втором слова «областного фонда софинансирования расходов» заменить сло-
вами «областного бюджета»;

2) в названии, пункте 1 приложения «порядок предоставления и расходования субсидий местным 
бюджетам из областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2012 – 2014 годах Мини-
стерству по делам молодежи, физической культуры и спорта омской области» слова «областного фонда 
софинансирования расходов» заменить словами «областного бюджета».

2. Внести в постановление правительства омской области от 23 января 2013 года № 4-п «о распре-
делении субсидий местным бюджетам из областного фонда софинансирования расходов, определен-
ных в 2013, 2014 годах Министерству по делам молодежи, физической культуры и спорта омской обла-
сти» следующие изменения:

1) в названии, тексте слова «областного фонда софинансирования расходов» заменить словами «об-
ластного бюджета»;

2) приложение «Распределение субсидий местным бюджетам из областного фонда софинансирова-
ния расходов, определенных в 2013, 2014 годах Министерству по делам молодежи, физической культуры 
и спорта омской области» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

приложение
к постановлению правительства омской области

от 24 сентября 2013 года  № 231-п
«приложение

к постановлению правительства омской области
от 23 января 2013 года № 4-п

расПредеЛенИе
субсидий местным бюджетам из областного бюджета, 

определенных в 2013, 2014 годах Министерству по делам 
молодежи, физической культуры и спорта омской области

№  
п/п

наименование   
 муниципального об-

разования   
 омской 
области

(мероприятия)

2013 год 2014 год

доля     
софинансиро-

вания из   
областного  

бюджета (%)

объем      
расходов из:   

доля     
софинан-
сирования 
из област-

ного  
бюджета 

(%)

объем     
расходов из  
областного   

бюджета    
(руб.)

феде-
рального
бюджета

(руб.)

областного 
бюджета 

(руб.)

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

1

азовский         
немецкий         
национальный     
муниципальный 
район

40,0 0 675476,42 40,0 696228,38

2
Большереченский 
муниципальный 
район

60,0 0 2240590,90 60,0 2306905,98

3
Большеуковский 
муниципальный 
район

65,0 0 2213501,50 65,0 2281504,62

4
горьковский      
муниципальный 
район

60,0 0 1096388,96 60,0 1130072,19

5
знаменский       
муниципальный 
район

65,0 0 1552133,73 65,0 1425940,38

6
исилькульский    
муниципальный 
район

40,0 0 1043459,84 40,0 1075516,98

7
Калачинский      
муниципальный 
район

40,0 0 1105803,00 40,0 1106691,38

8
Колосовский      
муниципальный 
район

65,0 0 1077625,73 65,0 1110732,51

9
Кормиловский     
муниципальный 
район

40,0 0 594822,52 40,0 613096,63

10
Крутинский       
муниципальный 
район

60,0 0 831743,35 60,0 857296,14

11
Любинский        
муниципальный 
район

40,0 0 1164333,10 40,0 1195018,86

12
Марьяновский     
муниципальный 
район

40,0 0 656996,35 40,0 571530,76

13
Москаленский     
муниципальный 
район

40,0 0 636232,42 40,0 545552,09

14
Муромцевский     
муниципальный 
район

60,0 0 1566708,01 60,0 1537937,32

15
называевский     
муниципальный 
район

60,0 0 1134195,48 60,0 1169040,19

16
нижнеомский      
муниципальный 
район

60,0 0 2619839,94 60,0 2649824,44

17
нововаршавский 
муниципальный    
район

50,0 0 976668,33 50,0 1006673,50

18
одесский         
муниципальный 
район

50,0 0 567097,74 50,0 584520,10

19
оконешниковский 
муниципальный    
район

50,0 0 842578,33 50,0 811833,47

20
омский           
муниципальный 
район

40,0 0 2928744,77 40,0 3018721,57

№  
п/п

наименование   
 муниципального об-

разования   
 омской 
области

(мероприятия)

2013 год 2014 год

доля     
софинансиро-

вания из   
областного  

бюджета (%)

объем      
расходов из:   

доля     
софинан-
сирования 
из област-

ного  
бюджета 

(%)

объем     
расходов из  
областного   

бюджета    
(руб.)

феде-
рального
бюджета

(руб.)

областного 
бюджета 

(руб.)

21
павлоградский    
муниципальный 
район

60,0 0 2352128,47 60,0 2416016,40

22
полтавский       
муниципальный 
район

50,0 0 1134195,48 50,0 1169040,19

23
Русско-полянский 
муниципальный 
район

50,0 0 630108,60 50,0 649466,77

24
саргатский       
муниципальный 
район

60,0 0 1446061,07 60,0 1480784,25

25
седельниковский 
муниципальный    
район

65,0 0 1375468,78 65,0 1403425,54

26
таврический      
муниципальный 
район

40,0 0 2043453,60 40,0 2078293,68

27
тарский          
муниципальный 
район

50,0 0 1260217,20 50,0 1298933,55

28
тевризский       
муниципальный 
район

60,0 0 1551725,43 60,0 1593358,48

29
тюкалинский      
муниципальный 
район

60,0 0 1134195,48 60,0 1169040,19

30
Усть-ишимский    
муниципальный 
район

60,0 0 840144,80 60,0 865955,70

31
Черлакский       
муниципальный 
район

40,0 0 630108,60 40,0 649466,77

32
Шербакульский    
муниципальный 
район

50,0 0 2079358,37 50,0 2143240,37

итого 0 42002106,30 42611659,38
нераспределенный остаток 660541,09

итого по разделу 1 0 42002106,30 43272200,47
Раздел 2. организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью*

33

азовский         
немецкий         
национальный     
муниципальный 
район

99,9 0 3267248,00

34
Большереченский 
муниципальный 
район

99,9 0 2700800,00

35 Большеуковский му-
ниципальный район 99,9 0 1495376,00

36
горьковский      
муниципальный 
район

99,9 0 3441440,00

37
знаменский       
муниципальный 
район

99,9 0 2786752,00

38
исилькульский    
муниципальный 
район

99,9 0 3668000,00

39
Калачинский      
муниципальный 
район

99,9 0 4460000,00

40
Колосовский      
муниципальный 
район

99,9 0 1462240,00

41
Кормиловский     
муниципальный 
район

99,9 0 2695136,00

42
Крутинский       
муниципальный 
район

99,9 0 2499760,00

43
Любинский        
муниципальный 
район

99,9 0 4640576,00

44
Марьяновский     
муниципальный 
район

99,9 0 2955200,00

45
Москаленский     
муниципальный 
район

99,9 0 6185600,00

46
Муромцевский     
муниципальный 
район

99,9 0 2442736,00

47
называевский     
муниципальный 
район

99,9 0 3192800,00

48
нижнеомский      
муниципальный 
район

99,9 0 2083040,00

49
нововаршавский 
муниципальный    
район

99,9 0 3509600,00

50
одесский         
муниципальный 
район

99,9 0 3022352,00

51
оконешниковский 
муниципальный    
район

99,9 0 1315760,00

52
омский           
муниципальный 
район

99,9 0 4605440,00

53
павлоградский    
муниципальный 
район

99,9 0 2032480,00

54
полтавский       
муниципальный 
район

99,9 0 6519200,00

55
Русско-полянский 
муниципальный 
район

99,9 0 2442736,00

56
саргатский       
муниципальный 
район

99,9 0 3072416,00

57
седельниковский 
муниципальный    
район

99,9 0 1322848,00

58
таврический      
муниципальный 
район

99,9 0 4852000,00

59
тарский          
муниципальный 
район

99,9 0 4682800,00

60
тевризский       
муниципальный 
район

99,9 0 1256320,00



1727 сентября  2013 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
№  
п/п

наименование   
 муниципального об-

разования   
 омской 
области

(мероприятия)

2013 год 2014 год

доля     
софинансиро-

вания из   
областного  

бюджета (%)

объем      
расходов из:   

доля     
софинан-
сирования 
из област-

ного  
бюджета 

(%)

объем     
расходов из  
областного   

бюджета    
(руб.)

феде-
рального
бюджета

(руб.)

областного 
бюджета 

(руб.)

61
тюкалинский      
муниципальный 
район

99,9 0 3394720,00

62
Усть-ишимский    
муниципальный 
район

99,9 0 1503424,00

63
Черлакский       
муниципальный 
район

99,9 0 3161120,00

64
Шербакульский 
муниципальный 
район

99,9 0 2662160,00

65

Муниципальное об-
разование городской 
округ город омск 
омской области

99,9 0 31872800,00

итого 0 131204880,00
нераспределенный остаток 134000000,00

итого по разделу 2 0 131204880,00 134000000,00
Раздел 3. Капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов,

находящихся в муниципальной собственности*

66
знаменский       
муниципальный рай-
он, в том числе

99,9 0 5160000,00

66.1
Капитальный ремонт 
беговых дорожек,  
с. знаменское

99,9 0 5000000,00

67
Колосовский      
муниципальный рай-
он, в том числе

99,9 0 1000000,00

67.1

Капитальный ремонт 
стадиона (помеще-
ния спортивного 
зала), с. Колосовка

99,9 0 1000000,00

68
Марьяновский     
муниципальный рай-
он, в том числе

99,9 0 800000,00

68.1
Капитальный ремонт 
спортивного зала,  
с. степное

99,9 0 800000,00

69 полтавский муници-
пальный район 99,9 0 114000,00

70 седельниковский му-
ниципальный район 99,9 0 50000,00

71 таврический муници-
пальный район 99,9 0 200000,00

72
Усть-ишимский    
муниципальный рай-
он, в том числе

99,9 0 8300000,00

72.1
Капитальный ремонт 
стадиона, с. Усть-
ишим

99,9 0 8000000,00

73 Шербакульский му-
ниципальный район 99,9 0 200000,00

74

Муниципальное об-
разование городской 
округ город омск 
омской области

99,9 0 650000,00

итого 0 16474000,00
нераспределенный остаток 35000000,00

итого по разделу 3 0 16474000,00 35000000,00
Раздел 4. Материально-техническое оснащение (приобретение спортивного инвентаря и оборудования) 

муниципальных учреждений в сфере  физической культуры и спорта**

75

азовский         
немецкий         
национальный     
муниципальный 
район

99,9 0 80000,00

76
горьковский      
муниципальный 
район

99,9 0 80000,00

77
знаменский       
муниципальный 
район

99,9 0 220000,00

78
Калачинский      
муниципальный 
район

99,9 0 80000,00

79
Любинский        
муниципальный 
район

99,9 0 80000,00

80
Марьяновский     
муниципальный 
район

99,9 0 80000,00

81
Москаленский     
муниципальный 
район

99,9 0 80000,00

82
Муромцевский     
муниципальный 
район

99,9 0 80000,00

83
называевский     
муниципальный 
район

99,9 0 80000,00

84
нижнеомский      
муниципальный 
район

99,9 0 80000,00

85
нововаршавский 
муниципальный    
район

99,9 0 80000,00

86
одесский         
муниципальный 
район

99,9 0 80000,00

87
оконешниковский 
муниципальный    
район

99,9 0 80000,00

88
павлоградский    
муниципальный 
район

99,9 0 80000,00

89
полтавский       
муниципальный 
район

99,9 0 80000,00

90
Русско-полянский 
муниципальный 
район

99,9 0 80000,00

91
Шербакульский    
муниципальный 
район

99,9 0 80000,00

итого 1500000,00
нераспределенный остаток 1500000,00

итого по разделу 4 0 1500000,00 1500000,00
Раздел 5. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности**

92
таврический      
муниципальный рай-
он, в том числе

97,5 0 30000000,00

92.1
Реконструкция ста-
диона-плошадки,  
р. п. таврическое

97,5 0 30000000,00

№  
п/п

наименование   
 муниципального об-

разования   
 омской 
области

(мероприятия)

2013 год 2014 год

доля     
софинансиро-

вания из   
областного  

бюджета (%)

объем      
расходов из:   

доля     
софинан-
сирования 
из област-

ного  
бюджета 

(%)

объем     
расходов из  
областного   

бюджета    
(руб.)

феде-
рального
бюджета

(руб.)

областного 
бюджета 

(руб.)

93
тевризский       
муниципальный рай-
он, в том числе

96,0 0 5395000,00

93.1

строительство 
крытого хоккейного 
корта, 
р. п. тевриз

96,0 0 5395000,00

94
Усть-ишимский    
муниципальный рай-
он, в том числе

96,0 0 24805000,00

94.1

Реконструкция 
производственного 
здания под спортив-
ный зал,  
с. Усть-ишим

96,0 0 24805000,00

итого 0 60200000,00
нераспределенный остаток 10000000,00

итого по разделу 5 0 60200000,00 10000000,00
Раздел 6. обеспечение беспрепятственного доступа к учреждениям физической культуры и спорта (установка 
пандусов, приспособление путей движения внутри зданий, установка индукционных петель в муниципальных 

учреждениях физической культуры и спорта, расположенных на территории омской области)***

95

азовский         
немецкий         
национальный     
муниципальный район

95,0 1001800,0 0

96 Большереченский му-
ниципальный район 95,0 1000000,0 0

97 Калачинский      
муниципальный район 95,0 499100,0 500900,0

98 Кормиловский     
муниципальный район 95,0 0 1000000,0

99 полтавский       
муниципальный район 95,0 0 1000000,0

итого по разделу 6 2500900,00 2500900,00
итого 2500900,00 253881886,30 223772200,47

нераспределенный остаток 0 0 181160541,09

* Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с порядком  предоставления и расходо-
вания субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2012 – 2014 годах Мини-
стерству по делам молодежи, физической культуры и спорта омской области, утвержденным постанов-
лением правительства омской области от 28 декабря 2011 года № 271-п.

** Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с долгосрочной целевой программой 
омской области «Развитие физической культуры и спорта в омской области (2010 – 2015 годы)», утверж-
денной постановлением правительства омской области от 1 июля 2009 года № 114-п.

*** Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с долгосрочной целевой программой 
омской области «доступная среда» на 2013 – 2017 годы, утвержденной постановлением правительства 
омской области от 23 января 2013 года № 1-п.

__________________»

 Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 сентября 2013 года                                                                                                                                               № 232-п
г. омск
    

 о внесении изменений в постановление Правительства 
омской области от 20 августа 2010 года № 172-п

Внести в приложение № 1 «долгосрочная целевая программа омской области «Развитие государ-
ственной гражданской службы омской области (2011 – 2015 годы)» к постановлению правительства ом-
ской области от 20 августа 2010 года № 172-п следующие изменения:

1) в паспорте долгосрочной целевой программы омской области «Развитие государственной граж-
данской службы омской области (2011 – 2015 годы)»:

- в строке «исполнители»:
слова «Министерство промышленной политики, транспорта и связи омской области» заменить сло-

вами «Министерство промышленной политики, связи и инновационных технологий омской области»;
слова «Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области» заме-

нить словами «Министерство строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса омской 
области»;

- в строке «Финансовое обеспечение» цифры «39763,5» заменить цифрами «39262,89», цифры 
«6026,5» заменить цифрами «5866,09», цифры «10247,9» заменить цифрами «10046,8», цифры «9308,3» 
заменить цифрами «9169,2»;

2) в разделе 5 «объемы финансирования программы» цифры «39763,5» заменить цифрами «39262,89», 
цифры «6026,5» заменить цифрами «5866,09», цифры «10247,9» заменить цифрами «10046,8», цифры 
«9308,3» заменить цифрами «9169,2»;

3) в таблице раздела 7 «перечень мероприятий программы»:
- в строке 1:
в графе «наименование мероприятия»:
последний абзац дополнить точкой с запятой; 
дополнить абзацем следующего содержания:
«- применения федерального и областного законодательства о государственной гражданской службе 

омской области»;
в графе «Всего за 2011 – 2015 годы» цифры «22,0» заменить цифрами «34,8»;
в графе «2014 год» знак «–» заменить цифрами «5,4»;
в графе «2015 год» знак «–» заменить цифрами «7,4»;
- в строке «итого по разделу 1» цифры «36,9» заменить цифрами «49,7», цифры «3,5» заменить циф-

рами «8,9», цифры «4,1» заменить цифрами «11,5»;
- в строке 7 цифры «14435,3» заменить цифрами «13901,09», цифры «1882,8» заменить цифрами 

«1698,99», цифры «3811,7» заменить цифрами «3573,5», цифры «2493,7» заменить цифрами «2381,5»;
- в строке «итого по разделу 2» цифры «17698,8» заменить цифрами «17164,59», цифры «2514,3» за-

менить цифрами «2330,49», цифры «4569,5» заменить цифрами «4331,3», цифры «3403,1» заменить циф-
рами «3290,9»;

- в строке 8 цифры «367,6» заменить цифрами «354,8», цифры «85,4» заменить цифрами «80,0», циф-
ры «102,4» заменить цифрами «95,0»;

- в строке «итого по разделу 3» цифры «372,6» заменить цифрами «359,8», цифры «85,4» заменить 
цифрами «80,0», цифры «102,4» заменить цифрами «95,0»;

- в строке 11 цифры «21650,2» заменить цифрами «21683,8», цифры «3438,2» заменить цифрами 
«3461,6», цифры «5589,5» заменить цифрами «5626,6», цифры «5798,7» заменить цифрами «5771,8»;

- в строке «итого по разделу 4» цифры «21655,2» заменить цифрами «21688,8», цифры «3438,2» заме-
нить цифрами «3461,6», цифры «5589,5» заменить цифрами «5626,6», цифры «5798,7» заменить цифрами 
«5771,8»;

- в строке «итого по программе» цифры «39763,5» заменить цифрами «39262,89», цифры «6026,5» 
заменить цифрами «5866,09», цифры «10247,9» заменить цифрами «10046,8», цифры «9308,3» заменить 
цифрами «9169,2»;

4) в таблице приложения № 1 «сведения о распределении средств областного бюджета по направ-
лениям финансирования долгосрочной целевой программы омской области «Развитие государственной 
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Официально
гражданской службы омской области (2011 – 2015 годы)»:

- в строках «Всего по программе, в том числе», «прочие нужды» цифры «39763,5» заменить циф-
рами «39262,89», цифры «6026,5» заменить цифрами «5866,09», цифры «10247,9» заменить цифрами 
«10046,8», цифры «9308,3» заменить цифрами «9169,2»;

- в строке «Министерство промышленной политики, транспорта и связи омской области» слова 
«транспорта и связи» заменить словами «связи и инновационных технологий»;

- строку «Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области» после 
слова «строительства» дополнить словом «, транспорта»;

- в строке «Министерство труда и социального развития омской области» цифры «3743,4» заменить 
цифрами «3679,0», цифры «564,4» заменить цифрами «500,0»;

- в строке «Министерство имущественных отношений омской области» цифры «1491,6» заменить 
цифрами «1544,6», цифры «166,4» заменить цифрами «219,4»;

- в строке «главное управление по земельным ресурсам омской области» цифры «817,6» заменить 
цифрами «353,0», цифры «124,4» заменить цифрой «0», цифры «201,1» заменить цифрой «0», цифры 
«139,1» заменить цифрой «0»;

- в строке «главное управление лесного хозяйства омской области» цифры «775,2» заменить цифра-
ми «750,59», цифры «107,2» заменить цифрами «82,59».

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

1. настоящий порядок регулирует отношения 
по предоставлению за счет средств областного 
бюджета субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением государственных (муниципальных) уч-
реждений), индивидуальным предпринимателям 
(далее – хозяйствующие субъекты) на финансовое 
обеспечение (возмещение) затрат в связи с произ-
водством товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг в сфере содействия реализации инвести-
ционных проектов на территории омской области 
(далее – субсидии).

2. целью предоставления субсидий является 
финансовое обеспечение (возмещение) затрат 
хозяйствующих субъектов на организацию при-
влечения российских и иностранных инвестиций, 
осуществления мероприятий, способствующих 
реализации инвестиционных проектов на террито-
рии омской области (консультирование в области 
права, бухгалтерского учета и аудита, консульти-
рование по вопросам коммерческой деятельности 
и управления, консультирование по вопросам фи-
нансового посредничества).

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

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

2) соответствие предлагаемых к финансирова-
нию мероприятий цели предоставления субсидии, 
определенной пунктом 2 настоящего порядка;

3) наличие у хозяйствующего субъекта в штате 
не менее 2 специалистов с опытом работы в фи-
нансовой или кредитной сферах (банки, страховые 
и инвестиционные компании, аудиторские и кон-
салтинговые компании) свыше 2 лет; 

4) наличие у хозяйствующего субъекта согла-
шений о сотрудничестве с кредитными органи-
зациями по вопросам реализации и  финансиро-
вания инвестиционных проектов на территории 
омской области; 

5) непроведение в отношении хозяйствующего 
субъекта процедуры ликвидации либо процедур, 
предусмотренных Федеральным законом «о несо-
стоятельности (банкротстве)»; 

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

4. В целях участия в отборе хозяйствующий 
субъект подает в Министерство экономики омской 
области (далее – Министерство) заявку, к которой 
прилагаются:

1) план (перечень) мероприятий в сфере со-
действия реализации инвестиционных проек-
тов на территории омской области на 2013 год  
(далее – план) по форме, утверждаемой Мини-
стерством, содержащий:

- перечень и описание мероприятий, соответ-
ствующих цели предоставления субсидии, указан-
ной в пункте 2 настоящего порядка;

- расчет затрат;
- ожидаемые результаты реализации меропри-

ятий плана;
2) справку налогового органа об отсутствии у 

хозяйствующего субъекта задолженности по упла-
те налогов, сборов и иных обязательных платежей 
в бюджеты любого уровня на дату подачи заявки;

3) копии документов, подтверждающих соот-
ветствие хозяйствующего субъекта критериям, 
установленным подпунктами 3 – 4 пункта 3 насто-
ящего порядка; 

4) копию устава (для юридического лица) или 
копию документа, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации (для индиви-
дуального предпринимателя).

документ, указанный в подпункте 2 настояще-
го пункта, представляется хозяйствующим субъ-
ектом по собственной инициативе. В случае если 
указанный документ не представлен, Министер-
ство запрашивает необходимую информацию в 
соответствии с законодательством.

5. информационное сообщение о проведении 
отбора, содержащее информацию о сроках про-
ведения отбора, месте и времени подачи заявок, 
размещается Министерством на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «интернет» по адресу: «mec.omskportal.ru».

срок приема заявок составляет не менее 5 
дней.

6. Министерство регистрирует заявки в день 

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 сентября 2013 года                                                                                                                                              № 233-п
г. омск

об утверждении Порядка предоставления в 2013 году за 
счет средств областного бюджета субсидий на возмещение 
затрат, связанных с производством товаров, выполнением 

работ, оказанием услуг в сфере содействия реализации 
инвестиционных проектов на территории омской области

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации правительство омской 
области постановляет:

Утвердить прилагаемый порядок предоставления в 2013 году за счет средств областного бюджета 
субсидий на возмещение затрат, связанных с производством товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг в сфере содействия реализации инвестиционных проектов на территории омской области.

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

приложение
к постановлению правительства омской области

от 24 сентября 2013 года № 233-п

ПорядоК
предоставления в 2013 году за счет средств областного 
бюджета субсидий на возмещение затрат, связанных с 

производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг 
в сфере содействия реализации инвестиционных проектов на 

территории омской области

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

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

8. отбор и оценка хозяйствующих субъектов 
осуществляются комиссией, создаваемой Мини-
стерством (далее – комиссия). порядок деятель-
ности комиссии и ее состав утверждаются Мини-
стерством.

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

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

1) объем указанных в плане российских и ино-
странных инвестиций, привлекаемых хозяйствую-
щим субъектом на территорию омской области:

- менее 10 млн. рублей инвестиций – 0 баллов;
- от 10 до 50 млн. рублей инвестиций – 2 балла;
- более 50 млн. рублей инвестиций – 4 балла;
2) количество указанных в плане инвестицион-

ных проектов, которым оказано содействие в реа-
лизации на территории омской области:

- менее 3 инвестиционных проектов – 0 баллов;
- от 3 до 5 инвестиционных проектов – 1 балл;
- более 5 инвестиционных проектов – 2 балла.
11. Комиссия в срок не позднее 5 дней после 

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

12. Условиями предоставления субсидии явля-
ются:

1) использование субсидии в соответствии с 
целью, определенной пунктом 2 настоящего по-
рядка, на выполнение мероприятий плана;

2) представление в Министерство отчетов об 
использовании субсидии в соответствии с пунктом 
21 настоящего порядка;

3) заключение с Министерством соглашения о 
предоставлении субсидии, предусматривающего 
в качестве условия ее предоставления согласие 
хозяйствующего субъекта (за исключением слу-
чаев, указанных в пункте 5 статьи 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации) на осуществле-
ние Министерством и главным управлением фи-
нансового контроля омской области проверок со-
блюдения хозяйствующими субъектами условий, 
цели и порядка предоставления субсидии (далее 
– соглашение). соглашением предусматривают-
ся случаи возврата в текущем финансовом году 
хозяйствующим субъектом остатков субсидий, не 
использованных в отчетном финансовом году (да-
лее – остатки субсидий).

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

14. В случае если по результатам отбора хо-
зяйствующих субъектов к оценке допущен только 
один хозяйствующий субъект, оценка хозяйству-
ющего субъекта не проводится. Министерство в 
срок не позднее 5 дней со дня проведения комис-

сией отбора хозяйствующих субъектов принимает 
решение о предоставлении такому хозяйствующе-
му субъекту субсидии.

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

16. основаниями для отказа в предоставлении 
субсидии являются:

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

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

3) нарушение хозяйствующим субъектом ус-
ловия предоставления субсидий, установленного 
подпунктом 3 пункта 12 настоящего порядка.

17. информация о принятом решении о пре-
доставлении субсидии (отказе в предоставлении 
субсидии) и основаниях его принятия направля-
ется Министерством хозяйствующему субъекту в 
письменной форме в течение 3 дней со дня приня-
тия соответствующего решения.

18. субсидии предоставляются хозяйствую-
щим субъектам исходя из объема затрат хозяй-
ствующих субъектов согласно представленным 
расчетам затрат и сводной бюджетной росписи 
областного бюджета на текущий финансовый год 
в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных Ми-
нистерству на соответствующие цели.

19. перечисление субсидии осуществляется в 
установленном законодательством порядке в те-
чение 10 дней со дня принятия решения, указанно-
го в пункте 15 настоящего порядка, на расчетный 
счет хозяйствующего субъекта.

20. проверки соблюдения условий, цели и по-
рядка предоставления субсидии осуществляются 
Министерством и главным управлением финансо-
вого контроля омской области.

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

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

23. В случае нарушения хозяйствующим субъ-
ектом одного из условий предоставления субси-
дии, установленных пунктом 12 настоящего по-
рядка, субсидия подлежит возврату в областной 
бюджет. Министерство направляет хозяйствую-
щему субъекту уведомление о возврате субсидии 
в течение 5 рабочих дней со дня обнаружения на-
рушения.

24. Возврат субсидии осуществляется хозяй-
ствующим субъектом в течение 14 дней со дня по-
лучения уведомления о возврате субсидии.

В случае если хозяйствующим субъектом на-
рушен срок возврата, субсидии возвращаются в об-
ластной бюджет в соответствии с законодательством.

25. при возникновении случаев образования 
остатков субсидий, предусмотренных соглашени-
ем в соответствии с подпунктом 3 пункта 12 насто-
ящего порядка, Министерство в течение 5 рабочих 
дней направляет хозяйствующему субъекту уве-
домление о возврате остатков субсидий.

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

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

приложение
к порядку предоставления в 2013 году за счет средств областного 

бюджета субсидий на возмещение затрат, связанных с 
производством товаров, выполнением работ, оказанием 

услуг в сфере содействия реализации инвестиционных  проектов на территории омской области 

отЧет
об использовании субсидий из областного бюджета на 

финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с 
производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг 
в сфере содействия реализации инвестиционных проектов на 

территории омской области 
на «___» _________________ 20_ года

№ п/п наименование по-
лучателя субсидии

Фактически про-
финансировано за 
отчетный период 
(тыс. руб.)

израсходовано 
субсидий за отчет-
ный период (тыс. 
руб.)

объем средств, 
не использован-
ных на конец от-
четного периода 
(тыс. руб.)

примечание

итого

заместитель председателя правительства омской области,
Министр экономики омской области  ________________   ______________________________
                                                                                                        (подпись)                                (расшифровка подписи)
начальник отдела бухгалтерского учета  и финансирования Министерства 
экономики омской области  ________________            ______________________________
                                                                                  (подпись)                               (расшифровка подписи)


