
ПЯТНИЦА, 28  марта  2014 годА ИздАеТсЯ с 1909 года№ 12 (3325)

Губернатор Омской области  
В. И. НазарОВ.

Председатель законодательного 
Собрания Омской области 

В. а. ВарНаВСкИй.

27 марта – Международный день театра
дорогие омичи!

Поздравляем вас с Международным днем театра! Уже многие годы 27 марта – празд-
ник для творческих людей и благодарных почитателей их талантов.

омская область известна в России как регион с давними и прочными театральными 
традициями. семь государственных, три муниципальных, многочисленные народные и 
самодеятельные театры радуют зрителей своими интересными постановками, делая 
нашу жизнь насыщеннее и ярче. Многие наши театральные коллективы, режиссеры, 
актеры стали лауреатами, удостоены высоких наград международных, всероссийских, 
региональных фестивалей и конкурсов. 

от каждого театрального сезона омичи ждут открытий  в области режиссуры, новых 
актерских имен, замечательных спектаклей, сценографических и музыкальных реше-
ний. 

от души желаем всем работникам театра вдохновения, творческого долголетия, ин-
тересных постановок, радости созидания и неизменной зрительской любви, крепкого 
здоровья и благополучия, а поклонникам сцены – ярких, незабываемых впечатлений от 
великого театрального искусства!

Правительство Омской  области
ПОСТаНОВЛЕНИЕ

от 26 марта 2014 года                                                                                                                                                       № 68-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства
омской области от 27 ноября 2013 года № 311-п

Внести в приложение № 2 «состав межведомственной комиссии по предварительному согласованию 
схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, 
а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности омской области 
или муниципальной собственности, и вносимых в нее изменений» (далее - состав комиссии) к Порядку 
предварительного согласования схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках не-
зависимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в 
собственности омской области или муниципальной собственности, и вносимых в нее изменений, утверж-
денному постановлением Правительства омской области от 27 ноября 2013 года № 311-п, следующие 
изменения:

1) включить в состав комиссии:
- Бачинского Александра геннадьевича - председателя Комитета по рекламе при омской торгово-

промышленной палате (по согласованию);
- Иванова Павла Николаевича - главного специалиста управления учета   и   разграничения    собствен-

ности   Министерства   имущественных отношений омской области, в качестве секретаря комиссии;
2) исключить из состава комиссии Фролову Татьяну Юрьевну.  

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

омская область заняла первое место в 
сибирском федеральном округе по числу 
прибывших в регион на постоянное место 
жительства соотечественников из бывших 
республик советского союза. за 2013 год 
в омский регион по программе «соотече-
ственники» переехало более 3 тыс. чело-
век, с начала этого года уже — более 1200. 
По прогнозу специалистов министерства, 
в омскую область в течение 2014 года 
должны переехать более 100 граждан 
Украины.

– Мы понимаем, что жителям Украи-
ны, где куда более комфортные климати-
ческие условия в сравнении с сибирью, 
сложнее решиться на переезд в омскую 
область, чем, скажем, русскоязычным 
гражданам Казахстана. Кстати, последние 
составляют более 80% от всех переселен-
цев в омский регион за прошлый год. од-
нако в нашем регионе проживает немало 
людей, имеющих родственников в Украи-
не. И в сложившейся политической ситу-
ации мы полагаем, что  среди проживаю-
щих там русских и других русскоязычных 
людей будут желающие переехать к своим 
сибирским родственникам, — говорит ми-
нистр труда и социального развития ом-
ской области Михаил дитятковский.

отметим, омская область заняла 
первое место в сибирском федеральном 

округе по числу переселенцев из ближне-
го зарубежья в рамках программы «соот-
ечественники». В РФ наш регион занимает 
четвертое место по активности в реали-
зации программы. В этом году в омскую 
область уже переселилось более 1200 
человек. Из них 25 человек — граждане 
Украины, 9 человек прибыли из Республи-
ки Молдова.

добавим, общая миграция за 2013 год 
имеет пока отрицательное значение — 
2700 человек. данный показатель на 300 
человек меньше аналогичного в 2012 
году. В министерстве труда и социально-
го развития намерены закрепить положи-
тельную тенденцию. В настоящее время 
ведутся переговоры с министерством 
регионального развития РФ о выделении 
омской области дополнительного финан-
сирования в объеме 17 млн руб.

Справка
Каждая семья из числа переселенцев 

по программе «соотечественники» полу-
чает подъемные в 6 тыс. рублей (в омске) 
и 12 тыс. руб. (в сельских районах). Кроме 
того, переселенцам компенсируют затра-
ты по арендной плате за жилье. Размер 
компенсации — 24 тыс. рублей на одного 
члена семьи.

Омские чиновники ждут 100 иммигрантов 
из Украины в этом году

Анкеты жителей Украины, пожелавших сменить место прописки на Омский регион, 
рассматриваются в приоритетном порядке. По прогнозу регионального минтруда, в этом 
году в Омскую область должно переехать более 100 граждан Украины. В 2013 году таких 
переселенцев было 33.

Актуально

Частным детсадам в Омске добавят субсидий
Предприниматели смогут получить по 150 тыс. рублей в месяц на каждую группу детей с 
тяжелыми нарушениями речи. Кроме того, частным детсадам и школам будут предоставлены 
субсидии из регионального бюджета на оплату труда и приобретение учебников.

На заседании Правительства омской области 26 марта первый замминистра об-
разования Татьяна дернова представила проект изменений в областную программу по 
развитию системы образования в омской области. документ предусматривает увели-
чение государственной поддержки для частных образовательных учреждений.

Во-первых, субсидии будут даваться на возмещение части затрат, связанных с ре-
ализацией дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи, а так-
же на присмотр и уход за этой категорией детей. дернова отметила, что для обучения 
необходимо соблюдение специфических требований по кадровому составу и матери-
ально-техническому оснащению образовательного процесса. субсидии в размере 150 
тысяч рублей в месяц на одну группу таких детей на конкурсной основе будут получать 
юридические лица и ИП.

Второе изменение связано с включением в перечень программы нового меропри-
ятия. Всем частным дошкольным и общеобразовательным учреждениям омской об-
ласти, которые реализуют программу дошкольного и общего образования, из регио-
нального бюджета будут предоставляться субсидии на возмещение расходов на оплату 
труда, приобретение учебников, учебных пособий, игрушек.

Информационные сообщения с сайта ИА «омскрегион», http://tvoiomsk.ru/
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Официально

законодательное Собрание 
Омской области

ПОСТаНОВЛЕНИЕ
от 13.03.2014 г.                                                                                                                                                                        № 55 
г. омск

о Законе омской области «о внесении изменений в Кодекс 
омской области об административных правонарушениях»

законодательное Собрание 
Омской области

ПОСТаНОВЛЕНИЕ
от 13.03.2014 г.                                                                                                                                                                         № 54 
г. омск

о Законе омской области «о внесении изменений в Закон 
омской области «об отдельных вопросах реализации 

Федерального закона «об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» на территории

омской области»
Рассмотрев во втором чтении проект закона омской области № 535-5 «о внесении изменений в за-

кон омской области «об отдельных вопросах реализации Федерального закона «об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» на территории омской области», законодательное 
собрание омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять закон омской области «о внесении изменений в закон омской области «об отдельных 
вопросах реализации Федерального закона «об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» на территории омской области».

2. опубликовать закон омской области «о внесении изменений в закон омской области «об отдель-
ных вопросах реализации Федерального закона «об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» 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
«об отдельных вопросах реализации Федерального закона

«об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» на территории омской области»

Принят
законодательным собранием

  омской области
13 марта 2014 года

Внести в закон омской области от 1 июля 2011 года № 1368-оз «об отдельных вопросах реализа-
ции Федерального закона «об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» на 
территории омской области» (омский вестник, 2011, 8 июля, № 28; 2012, 13 апреля, № 16; 2013, 8 марта, 
№ 13) следующие изменения:

1) абзац девятый статьи 3 исключить;
2) статью 4 изложить в следующей редакции:
«статья 4. Полномочия органа исполнительной власти омской области в сфере организации деятель-

ности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, по вы-
пуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт

орган исполнительной власти омской области в сфере организации деятельности многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, по выпуску, выдаче и обслу-
живанию универсальных электронных карт (далее – уполномоченный орган):

- организует деятельность многофункциональных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в соответствии  с Федеральным законом;

- организует деятельность по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт;
- публикует в общероссийском или региональном печатном издании, выходящем не реже одного 

раза в неделю, а также размещает в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офи-
циальном сайте омской области извещение о начале выпуска универсальных электронных карт по за-
явлениям граждан;

- публикует не позднее 1 ноября 2014 года в общероссийском или региональном печатном издании, 
выходящем не реже одного раза в неделю, а также размещает в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте омской области извещение о выпуске универсальных электрон-
ных карт гражданам, не подавшим до 1 января 2015 года заявлений  о выдаче им указанной карты и не 
обратившимся с заявлениями об отказе от получения универсальной электронной карты;

- устанавливает порядок подачи заявления о выдаче универсальной электронной карты;
- утверждает порядок доставки универсальных электронных карт, выпускаемых и выдаваемых по за-

явлениям граждан;
- утверждает порядок выдачи дубликата универсальной электронной карты и размер платы за выдачу 

такого дубликата;
- утверждает порядок подачи заявления о замене универсальной электронной карты;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.»;
3) в пункте 6 статьи 6 слова «в сети Интернет» заменить словами  «в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет».

Губернатор Омской области В. И. НазарОВ. 

г. омск
25 марта 2014 года
№ 1623-оз

Рассмотрев во втором чтении проект закона омской области № 529-5 «о внесении изменений в Ко-
декс омской области об административных правонарушениях», поправку к нему, законодательное со-
брание омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять закон омской области «о внесении изменений в Кодекс омской области об администра-
тивных правонарушениях».

2. опубликовать закон омской области «о внесении изменений в Кодекс омской области об админи-
стративных правонарушениях» в Ведомостях законодательного собрания омской области, газете «ом-
ский вестник».

Председатель законодательного Собрания В. а. ВарНаВСкИй.

закОН
Омской области

о внесении изменений в Кодекс омской области 
об административных правонарушениях 

Принят
законодательным собранием

омской области
13 марта 2014 года

Внести в Кодекс омской области об административных правонарушениях (омский вестник, 2006, 26 
июля, № 54; 22 декабря, № 91; 2007, 18 мая, № 38;  27 июля, № 64; 12 октября, № 97; 2008, 15 апреля, № 
40; 2009, 2 июня, № 49; 31 декабря, № 121; 2010, 7 мая, № 40; 2011, 16 сентября, № 38; 2012, 29 июня, № 
28; 20 июля, № 31; 9 ноября, № 52; 28 декабря, № 63; 2013, 8 марта, № 13; 3 мая, № 21; 19 июля, № 33; 20 
июля, № 34; 13 декабря, № 60) следующие изменения:

1) в абзаце первом статьи 51 слова «, религиозной агитации» исключить;
2) статью 54 исключить;
3) в подпункте 1 пункта 1 статьи 64 цифры «48 – 61» заменить цифрами «48 – 53, 56, 61».

Губернатор Омской области В. И. НазарОВ. 

г. омск
24 марта 2014 года
№ 1617-оз

законодательное Собрание 
Омской области

ПОСТаНОВЛЕНИЕ
от 13.03.2014 г.                                                                                                                                                                            № 57 
г. омск

о Законе омской области «о внесении изменений в Закон 
омской области «о выборах в органы местного самоуправления 

омской области»
Рассмотрев во втором чтении проект закона омской области № 524-5 «о внесении изменений в за-

кон омской области «о выборах в органы местного самоуправления омской области», законодательное 
собрание омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять закон омской области «о внесении изменений в закон омской области «о выборах в ор-
ганы местного самоуправления омской области».

2. опубликовать закон омской области «о внесении изменений в закон омской области «о выборах 
в органы местного самоуправления 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 выборах 
в органы местного самоуправления омской области» 

Принят
законодательным собранием

омской области
13 марта 2014 года

Внести в закон омской области от 7 июля 2003 года № 456-оз  «о выборах в органы местного само-
управления омской области» (Ведомости законодательного собрания омской области, 2003, № 2 (35), 
ст. 1957; № 3 (36), ст. 2003; 2004, № 3 (40), ст. 2281; № 4 (41), ст. 2407; 2005, № 1 (42), ст. 2488,                 ст. 
2500; № 2 (43), ст. 2554; № 4 (45), ст. 2810; 2006, № 3 (48), ст. 3018; омский вестник, 2007, 24 мая, № 41; 
2008, 21 марта, № 30; 27 ноября, № 139; 2009, 2 июня, № 49; 9 октября, № 91; 11 декабря, № 113; 2010, 8 
апреля, № 29; 23 июля, № 63; 26 ноября, № 85; 2011, 3 июня, № 23; 16 сентября, № 38; 6 октября, № 43; 
4 ноября, № 48; 2012, 8 июня, № 24; 3 августа, № 34; 2013, 12 апреля, № 18; 20 июля, № 34) следующие 
изменения:

1. В пункте 3 статьи 5.1:
- абзацы третий – шестой исключить;
- в абзаце седьмом слова «(за исключением представительного органа муниципального района, го-

родского округа с численностью 20 и более депутатов)» исключить.
2. В абзаце втором пункта 1 статьи 8 слова «с численностью 20 и более депутатов» исключить.



328 марта  2014 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
3. Пункт 2 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«2. Выдвижение избирательным объединением кандидатов по одномандатным (многомандатным) 

избирательным округам (за исключением выдвижения кандидата (кандидатов) на дополнительных выбо-
рах) осуществляется списком, в котором определяется, по какому одномандатному (многомандатному) 
избирательному округу выдвигается каждый кандидат (далее – список кандидатов по одномандатным 
(многомандатным) избирательным округам). список кандидатов по одномандатным (многомандатным) 
избирательным округам подлежит заверению организующей выборы избирательной комиссией.».

4. В абзаце втором пункта 6 статьи 23:
- слова «серию, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, а также адрес 

места жительства, указанный в паспорте или документе, заменяющем паспорт гражданина» заменить 
словами «адрес места жительства, серию, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт граж-
данина»;

- дополнить предложением следующего содержания: «Избиратель вправе ставить подпись в под-
держку выдвижения различных кандидатов, но только один раз в поддержку одного и того же кандидата.».

5. Пункт 6 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«6. Недействительными признаются:
а) подписи избирателей, внесенные в подписной лист до дня, следующего за днем получения соот-

ветствующей избирательной комиссией уведомления о выдвижении кандидата;
б) подписи лиц, не обладающих активным избирательным правом;
в) подписи избирателей, указавших в подписном листе сведения, не соответствующие действитель-

ности. В этом случае подпись может быть признана недействительной только при наличии официальной 
справки органа, осуществляющего регистрацию граждан Российской Федерации по месту пребывания 
и по месту жительства в пределах Российской Федерации, либо заключения эксперта, привлеченного к 
работе по проверке подписей избирателей в соответствии с пунктом 3 статьи 38 Федерального закона 
«об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации»;

г) подписи избирателей без указания каких-либо из сведений, требуемых в соответствии с Феде-
ральным законом «об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», и (или) без указания даты собственноручного внесения избирателем своей 
подписи в подписной лист;

д) подписи избирателей, сведения о которых внесены в подписной лист нерукописным способом или 
карандашом;

е) подписи избирателей с исправлениями в датах их внесения в подписной лист, если эти исправ-
ления специально не оговорены избирателями,  а также подписи избирателей, даты внесения которых 
проставлены избирателями несобственноручно, – на основании заключения эксперта, привлеченного к 
работе по проверке подписей избирателей в соответствии с пунктом 3 статьи 38 Федерального закона 
«об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации»;

ж) подписи избирателей с исправлениями в соответствующих им сведениях об избирателях, если 
эти исправления специально не оговорены избирателями или лицами, осуществляющими сбор подписей 
избирателей;

з) все подписи избирателей в подписном листе в случае, если подписной лист не заверен собствен-
норучно подписями лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей, кандидата, либо если хотя бы 
одна из этих подписей недостоверна, либо если подписной лист заверен лицом, осуществлявшим сбор 
подписей избирателей, не достигшим к моменту сбора подписей возраста 18 лет, и (или) указанное лицо 
признано судом недееспособным, либо если не указана или не внесена собственноручно хотя бы одна из 
дат заверения подписного листа, либо если в сведениях о лице, осуществлявшем сбор подписей избира-
телей, и (или) в дате внесения подписи указанным лицом, кандидатом имеются исправления, специально 
не оговоренные соответственно лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей, кандидатом, либо 
если сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, о кандидате указаны в подписном 
листе не в полном объеме или не соответствуют действительности, либо если сведения о лице, осущест-
влявшем сбор подписей избирателей, не внесены им собственноручно;

и) все подписи избирателей в подписном листе, форма которого не соответствует требованиям при-
ложений 6, 8 к Федеральному закону «об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», и (или) в который не внесены сведения, предусмотрен-
ные пунктом 9 статьи 37 Федерального закона «об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», и (или) который изготовлен с несоблюдением 
требований, предусмотренных пунктом 5 статьи 37 Федерального закона «об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

к) подписи избирателей, собранные с нарушением требований, предусмотренных пунктом 6 статьи 
37 Федерального закона «об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»;

л) подписи избирателей, если сведения о них внесены в подписной лист не самими избирателями, 
ставящими подписи, и не лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей, внесенных в этот под-
писной лист, – на основании заключения эксперта, привлеченного к работе по проверке подписей изби-
рателей в соответствии с пунктом 3 статьи 38 Федерального закона «об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

м) подписи избирателей, которые внесены в подписной лист позднее заверения подписного листа 
лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей, кандидатом;

н) все подписи избирателей в подписном листе, если заверительная запись лица, осуществлявшего 
сбор подписей избирателей, внесена позднее внесения заверительной записи кандидата.».

Губернатор Омской области В. И. НазарОВ. 

г. омск
24 марта 2014 года
№ 1618-оз

законодательное Собрание 
Омской области

ПОСТаНОВЛЕНИЕ
от 13.03.2014 г.                                                                                                                                                                           № 59 
г. омск

о Законе омской области «о внесении изменений в статью 
3 Закона омской области «об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности на территории омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона омской области № 545-5 «о внесении изменений в ста-
тью 3 закона омской области «об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности на территории 
омской области», законодательное собрание омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять закон омской области «о внесении изменений в статью 3 закона омской области «об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности на территории омской области».

2. опубликовать закон омской области «о внесении изменений в статью 3 закона омской области 
«об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 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 статью 3 Закона омской области 
«об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности на 

территории омской области»

Принят
законодательным собранием 

омской области
13 марта 2014 года

Внести в статью 3 закона омской области от 2 ноября 2011 года  № 1401-оз «об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности  на территории омской области» (Ведомости законодательного со-
брания омской области, 2011, № 4 (72), ст. 4654; омский вестник, 2014, 7 февраля, № 5) следующие 
изменения: 

1) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6) утверждение методики расчета и установление максимального размера платы за проезд транс-

портных средств по платным автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуни-
ципального значения, платным участкам таких автомобильных дорог (в том числе если платным участком 
автомобильной дороги является отдельное искусственное дорожное сооружение), за исключением соз-
данных и (или) реконструированных на основании концессионных соглашений платных автомобильных 
дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, платных участков таких 
автомобильных дорог (в том числе если платным участком автомобильной дороги является отдельное 
искусственное дорожное сооружение); утверждение методики расчета и максимального размера платы 
за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомо-
бильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения;»;

2) дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1)  установление предельного значения максимального размера платы за проезд транспортных 

средств по платным автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципаль-
ного значения, платным участкам таких автомобильных дорог (в том числе если платным участком авто-
мобильной дороги является отдельное искусственное дорожное сооружение), созданным и (или) рекон-
струированным на основании концессионных соглашений;».

Губернатор Омской области В. И. НазарОВ. 

г. омск
24 марта 2014 года
№ 1619-оз

законодательное Собрание 
Омской области

ПОСТаНОВЛЕНИЕ
от 13.03.2014 г.                                                                                                                                                                       № 61 
г. омск

о Законе омской области «о внесении изменения в статью 10.1 
Закона омской области «о государственном регулировании 

пользования недрами на территории омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона омской области № 546-5 «о внесении изменения в ста-
тью 10.1 закона омской области «о государственном регулировании пользования недрами на террито-
рии омской области», законодательное собрание омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять закон омской области «о внесении изменения в статью 10.1 закона омской области «о 
государственном регулировании пользования недрами на территории омской области».

2. опубликовать закон омской области «о внесении изменения в статью 10.1 закона омской области 
«о государственном регулировании пользования недрами на территории омской области» в Ведомостях 
законодательного собрания омской области, газете «омский вестник».

Председатель законодательного Собрания В. а. ВарНаВСкИй.

закОН
Омской области

о внесении изменения в статью 10.1 Закона омской области  
«о государственном регулировании пользования недрами на 

территории омской области» 

Принят
законодательным собранием 

омской области
13 марта 2014 года

Статья 1. Внести в статью 10.1 закона омской области от 29 декабря 2001 года № 334-оз «о госу-
дарственном регулировании пользования недрами на территории омской области» (Ведомости законо-
дательного собрания омской области, 2001, № 4 (29), ст. 1500; 2004, № 1 (38), ст. 2126; № 4 (41), ст. 2439; 
2007, № 4 (53), ст. 3450; омский вестник, 2008, 13 мая, № 49; 27 ноября, № 139; 2009, 10 апреля, № 33; 
31 декабря, № 121; 2010, 7 мая, № 40; 2011, 29 июля, № 31; 6 октября, № 43; 2012, 9 марта, № 10; 2013, 
13 декабря, № 60; 2014, 7 февраля, № 5) изменение, дополнив ее пунктом 16.5 следующего содержания:

«16.5) оформление документов (относительно участков недр местного значения), которые удостове-
ряют уточненные границы горного отвода (горноотводный акт и графические приложения) и включаются 
в лицензию на пользование недрами в качестве ее неотъемлемой составной части, в случаях, установ-
ленных Правительством Российской Федерации;». 

Статья 2. Настоящий закон вступает в силу с 1 июля 2014 года.

Губернатор Омской области В. И. НазарОВ. 

г. омск
24 марта 2014 года
№ 1620-оз
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Официально
законодательное Собрание 

Омской области
ПОСТаНОВЛЕНИЕ

от 13.03.2014 г.                                                                                                                                                                           № 64 
г. омск

о Законе омской области «о внесении изменений в Закон 
омской области «об управлении собственностью 

омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона омской области № 540-5 «о внесении изменений в за-
кон омской области «об управлении собственностью омской области», законодательное собрание ом-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять закон омской области «о внесении изменений в закон омской области «об управлении 
собственностью омской области».

2. опубликовать закон омской области «о внесении изменений в закон омской области «об управ-
лении собственностью омской области» в Ведомостях законодательного собрания омской области, га-
зете «омский вестник».

Председатель законодательного Собрания В. а. ВарНаВСкИй.

закОН
Омской области

о внесении изменений в Закон омской области  «об управлении 
собственностью омской области»

Принят
 законодательным собранием 

омской области
13 марта 2014 года

Внести в закон омской области от 6 июля 2005 года № 652-оз  «об управлении собственностью ом-
ской области» (омский вестник, 2005, 15 июля, № 39; 2007, 3 августа, № 67; 2008, 22 июля, № 79; 22 
октября, № 121; 2009, 13 февраля, № 16; 23 июля, № 66; 2010, 28 июля, № 64; 30 декабря, № 94; 2011, 8 
июля, № 28; 2012, 3 августа, № 34; 2013, 12 апреля, № 18; 28 июня, № 30; 4 октября, № 45; 13 декабря, 
№ 60) следующие изменения: 

1. Пункт 1 статьи 36 дополнить подпунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1) договоры пожизненной ренты;».
2. дополнить статьей 48.1 следующего содержания:
«статья 48.1. Приобретение жилых помещений в собственность омской области по договорам по-

жизненной ренты
1. Решение о приобретении в казну омской области жилых помещений по договорам пожизненной 

ренты, предусматривающим передачу жилых помещений бесплатно, принимается органом исполнитель-
ной власти омской области в сфере труда и социальной защиты населения омской области в пределах 
средств, предусмотренных на данные цели законом омской области об областном бюджете.

2. В качестве плательщика ренты по договорам пожизненной ренты от имени омской области вы-
ступает орган исполнительной власти омской области в сфере труда и социальной защиты населения 
омской области.

3. Положение о приобретении жилых помещений в собственность омской области по договорам по-
жизненной ренты утверждается Правительством омской области.

4. Типовая форма договора пожизненной ренты утверждается органом исполнительной власти ом-
ской области в сфере труда и социальной защиты населения омской области совместно с органом ис-
полнительной власти омской области в сфере управления собственностью омской области.».

Губернатор Омской области В. И. НазарОВ. 

г. омск
24 марта 2014 года
№ 1621-оз

законодательное Собрание 
Омской области

ПОСТаНОВЛЕНИЕ
от 13.03.2014 г.                                                                                                                                                                        № 69 
г. омск

о Законе омской области «о приостановлении действия абзаца 
третьего пункта 2 статьи 9 Закона омской области «о бюджетном 

процессе в омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона омской области № 553-5 «о приостановлении действия 
абзаца третьего пункта 2 статьи 9 закона омской области «о бюджетном процессе в омской области», 
законодательное собрание омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять закон омской области «о приостановлении действия абзаца третьего пункта 2 статьи 9 
закона омской области «о бюджетном процессе в омской области».

2. опубликовать закон омской области «о приостановлении действия абзаца третьего пункта 2 ста-
тьи 9 закона омской области «о бюджетном процессе в омской области» в Ведомостях законодательно-
го собрания омской области, газете «омский вестник».

Председатель законодательного Собрания В. а. ВарНаВСкИй.

закОН
Омской области

о приостановлении действия абзаца третьего пункта 2 
статьи 9 Закона омской области «о бюджетном процессе 

в омской области»

Принят 
                                                                                   законодательным собранием 

                                                                                    омской области
                                                                                  13 марта 2014 года

статья 1. Приостановить до 1 января 2015 года действие абзаца третьего пункта 2 статьи 9 закона 
омской области от 10 мая 2011 года № 1346-оз  «о бюджетном процессе в омской области» (Ведомости 
законодательного собрания омской области, 2011, № 2 (70), ст. 4522; омский вестник, 2012,  6 июля, 
№ 29; 8 декабря, № 58; 2013, 8 марта, № 13; 31 мая, № 26; 28 июня,  № 30; 4 октября, № 45). 

статья 2. В 2014 году государственные программы омской области подлежат приведению в соответ-
ствие с законом омской области об областном бюджете до 1 мая 2014 года.

Губернатор Омской области В. И. НазарОВ. 

г. омск
24 марта 2014 года
№ 1622-оз

Правительство Омской  области
ПОСТаНОВЛЕНИЕ

от 26 марта 2014 года                                                                                                                                                       № 52-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства омской 
области от 15 октября 2013 года № 256-п 

Внести в приложение «государственная программа омской области «социальная поддержка насе-
ления» к постановлению Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 256-п следующие 
изменения:

1) в разделе 10 «Условия предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из област-
ного бюджета, критерии отбора муниципальных образований для предоставления указанных субсидий, 
порядок предоставления и методика расчета указанных субсидий» приложения № 6 «Подпрограмма 
«Развитие социального обслуживания населения и совершенствование мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан»:

- в абзаце первом слова «(далее – жилые дома)» заменить словами «, в которых проживают социально 
незащищенные категории граждан, в том числе граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации 
(далее соответственно – специализированные жилые дома, социально незащищенные граждане), на 
проведение капитального и текущего ремонта жилых домов муниципального жилищного фонда муници-
пальных образований омской области, подлежащих включению в муниципальный специализированный 
жилищный фонд муниципальных образований омской области, предназначенный для проживания соци-
ально незащищенных граждан (далее – муниципальный жилой дом)»;

- в абзацах втором – пятом, десятом – двенадцатом слова «жилые дома» в соответствующих падежах 
заменить словами «специализированные жилые дома, муниципальные жилые дома» в соответствующих 
падежах;

- дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:
«3.1) включение муниципальных жилых домов в течение одного месяца со дня окончания их капиталь-

ного, текущего ремонта в муниципальный специализированный жилищный фонд муниципальных образо-
ваний омской области, предназначенный для проживания социально незащищенных граждан;»; 

- абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«5) копия правового акта органа местного самоуправления муниципального образования омской 

области об утверждении порядка предоставления жилых помещений муниципального специализиро-
ванного жилищного фонда, предусматривающего первоочередное предоставление жилого помещения 
в специализированных жилых домах гражданам, состоящим на учете в Минтруде в числе граждан, нуж-
дающихся в предоставлении стационарного социального обслуживания, и возможность предоставления 
жилых помещений в специализированных жилых домах гражданам, проживающим на территории других 
муниципальных образований омской области.»;

- в абзаце восемнадцатом:
слова «жилых домов» заменить словами «специализированных жилых домов, муниципальных жилых 

домов»;
дополнить словами «, количества социально незащищенных граждан, проживающих в специализи-

рованных жилых домах, планируемого количества мест для социально незащищенных граждан в муни-
ципальных жилых домах»;

- абзац тридцать первый изложить в следующей редакции:
«При наличии у муниципальных образований омской области остатков субсидий, образовавшихся в 

том числе в связи с заключением муниципального контракта на проведение капитального и текущего ре-
монта специализированных жилых домов, муниципальных жилых домов, они подлежат возврату муници-
пальными образованиями омской области в областной бюджет в течение 30 дней со дня их образования, 
но не позднее срока, предусмотренного законом омской области об областном бюджете на текущий фи-
нансовый год и на плановый период. В случае нарушения муниципальным образованием омской области 
срока возврата остатков субсидий остатки субсидий возвращаются в областной бюджет в соответствии 
с законодательством.»;

- в абзаце тридцать восьмом слова «, определяемая по формуле:» заменить словами «(не более 70 
процентов).»;

- абзацы тридцать девятый – сорок первый исключить;
2) в таблице приложения № 7 «структура государственной программы омской области «социальная 

поддержка населения» слова «доля домов муниципального специализированного жилищного фонда му-
ниципальных районов омской области, в которых осуществлен капитальный и текущий ремонт» заменить 
словами «доля жилых домов муниципального специализированного жилищного фонда муниципальных 
образований омской области, предназначенных для проживания социально незащищенных категорий 
граждан, в том числе граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и жилых домов муници-
пального жилищного фонда муниципальных образований омской области, подлежащих включению в 
муниципальный специализированный жилищный фонд муниципальных образований омской области, 
предназначенный для проживания социально незащищенных категорий граждан, в том числе граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в которых осуществляется капитальный, текущий ремонт».

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

I. общие положения

1. Настоящее Положение определяет цель, 
участников и порядок реализации проекта «Народ-
ный бюджет» в омской области.

2. для целей настоящего Положения использу-
ются следующие понятия:

1) проект «Народный бюджет» – комплекс ме-
роприятий, направленных на обеспечение участия 
населения омской области в решении вопросов 
социально-экономического развития омской об-
ласти (далее – проект);

2) инициатор – гражданин Российской Феде-
рации, достигший возраста 18 лет, зарегистриро-
ванный на сайте «Бюджет для граждан» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – гражданин), сформировавший заявку в 
рамках реализации проекта;

3) участники проекта – инициаторы, органы ис-
полнительной власти омской области и иные лица, 
участвующие в реализации проекта.

3. Целью проекта является обеспечение уча-
стия населения омской области в решении во-
просов социально-экономического развития ом-
ской области, входящих в компетенцию органов 
исполнительной власти омской области, органов 
местного самоуправления омской области, по-
средством формирования заявок, содержащих 
описание проблем социально-экономического ха-
рактера, на сайте «Бюджет для граждан» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (далее – сайт «Бюджет для граждан»). 

4. Финансирование проекта осуществляется 
за счет средств областного бюджета в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных за-
коном омской области об областном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период.

5. Информация о проекте размещается Мини-
стерством финансов омской области на офици-
альном портале Правительства омской области 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и на сайте «Бюджет для граждан».

6. Реализация проекта осуществляется в три 
этапа:

1) формирование заявок;
2) отбор заявок, предполагаемых к реализа-

ции;
3) реализация заявок.

II. Формирование заявок 

7. На первом этапе реализации проекта ини-
циаторы на сайте «Бюджет для граждан» в срок, 
установленный Министерством финансов омской 
области, формируют заявки согласно приложению 
№ 1 к настоящему Положению. 

8. В заявке должно содержаться конкретное 
описание проблемы социально-экономического 
характера.

Употребление в тексте заявки нецензурных 
либо оскорбительных выражений, призывов к осу-
ществлению экстремистской деятельности, нали-
чие информации, распространяемой в коммерче-
ских либо в иных целях, не связанных с решением 
вопросов социально-экономического развития 
омской области, не допускается.

III. отбор заявок, предполагаемых к 
реализации

9. На втором этапе реализации проекта осу-
ществляется отбор заявок, предполагаемых к ре-
ализации, в том числе путем их общественного 
обсуждения, подготовки органами исполнитель-
ной власти омской области, уполномоченными в 
соответствии с законодательством в сфере реали-
зации заявки (далее – уполномоченный орган), за-
ключений о возможности реализации заявки (да-
лее – заключение) и их рассмотрения комиссией 

по реализации проекта (далее – комиссия).
10. В течение двух рабочих дней после окон-

чания срока формирования заявок Министерство 
финансов омской области проводит их отбор и 
принимает решение о направлении заявки в упол-
номоченный орган либо о ее отклонении в случае 
несоответствия требованиям, установленным пун-
ктами 7, 8 настоящего Положения. 

Информация о принятом решении в течение 
одного рабочего дня со дня его принятия разме-
щается Министерством финансов омской области 
на сайте «Бюджет для граждан». 

11. одновременно с размещением указанной в 
пункте 10 настоящего Положения информации на 
сайте «Бюджет для граждан» открывается доступ 
для общественного обсуждения заявки.

12. общественное обсуждение заявки осу-
ществляется путем интернет-голосования на сай-
те «Бюджет для граждан» в форме заполнения 
анкеты-теста согласно приложению № 2 к настоя-
щему Положению.

Интернет-голосование в отношении каждой 
заявки осуществляется гражданином не более од-
ного раза.

Период общественного обсуждения заявки со-
ставляет 14 календарных дней. 

13. По истечении срока общественного обсуж-
дения всех заявок в отношении каждой заявки рас-
считывается общее количество баллов по следую-
щей формуле:

          n
А = SUM Вi / n,
         i=1 
где:
А – общее количество баллов по заявке;
i – вопрос анкеты-теста;
Вi – балл по результатам ответа на i-ый вопрос 

анкеты-теста;
n – количество вопросов в анкете-тесте.
14. Уполномоченный орган подготавливает за-

ключение в срок, установленный Правительством 
омской области при утверждении сроков состав-
ления проекта областного бюджета в соответствии 
с законодательством.

15. В заключении указываются сведения об ак-
туальности проблемы социально-экономического 
характера, содержащейся в заявке, предложения 
уполномоченного органа по срокам и порядку ре-
ализации заявки, информация об общем количе-
стве баллов по каждой заявке, а также сведения 
о принадлежности заявки к одной из следующих 
групп:

1) заявки, реализация которых осуществляет-
ся в рамках мероприятий государственных про-
грамм омской области;

2) заявки, для реализации которых необходи-
мо запланировать новые мероприятия государ-
ственных программ омской области;

3) заявки, реализация которых осуществляет-
ся в рамках деятельности органов исполнительной 
власти омской области по непрограммным на-
правлениям; 

4) заявки по вопросам местного значения;
5) заявки, предлагаемые к отклонению.
В отношении заявок, предусмотренных в под-

пунктах 2 – 4 настоящего пункта, в заключении 
приводится предварительный расчет размера 
средств, необходимых для их реализации. 

В группу заявок, предлагаемых к отклонению, 
включаются заявки, не соответствующие цели про-
екта и приоритетным направлениям планирования 
бюджетных ассигнований областного бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период, 
определяемым в соответствии с областным зако-
нодательством. 

16. заключение направляется уполномочен-
ным органом в комиссию в течение одного рабоче-
го дня со дня его подготовки.

17. В целях отбора заявок, предполагаемых к 

Правительство Омской  области
ПОСТаНОВЛЕНИЕ

от 26 марта 2014 года                                                                                                                                                       № 50-п
г. омск

об утверждении Положения о проекте «Народный бюджет» 
в омской области 

В целях обеспечения составления проекта областного бюджета Правительство омской области по-
становляет:

1. Утвердить Положение о проекте «Народный бюджет» в омской области согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления омской области принять участие в реализации 
проекта «Народный бюджет» в омской области.

Губернатор Омской области В. И. НазарОВ. 

Приложение
к постановлению Правительства омской области

от 26 марта 2014 года № 50-п

ПоЛоЖЕНИЕ 
о проекте «Народный бюджет» в омской области

реализации, создается комиссия, в состав кото-
рой включаются представители Министерства фи-
нансов омской области, Министерства экономики 
омской области, уполномоченных органов, а также 
по согласованию представители органов местного 
самоуправления омской области. 

Порядок деятельности комиссии и ее персо-
нальный состав утверждаются Министерством фи-
нансов омской области. 

18. По результатам рассмотрения заявок в 
срок, установленный Правительством омской об-
ласти при утверждении сроков составления проек-
та областного бюджета в соответствии с законода-
тельством, комиссией с учетом общего количества 
баллов, набранных каждой заявкой, принимается 
решение:

1) о реализации заявки;
2) об отклонении заявки;
3) об обращении к органам местного самоу-

правления омской области с предложением о реа-
лизации заявки за счет средств местного бюджета 
с указанием информации о возможности (невоз-
можности) предоставления местным бюджетам в 
этих целях межбюджетных трансфертов в соответ-
ствии с законодательством (в отношении заявок, 
указанных в подпункте 4 пункта 15 настоящего По-
ложения).

19. основанием для принятия решения об от-
клонении заявки является ее несоответствие:

1) цели проекта; 
2) приоритетным направлениям планирования 

бюджетных ассигнований областного бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период, 
определяемым в соответствии с областным зако-
нодательством. 

20. Информация о принятом комиссией реше-
нии в течение одного рабочего дня со дня его при-
нятия размещается уполномоченным органом на 
сайте «Бюджет для граждан».

21. заявки, предусмотренные подпунктом 4 
пункта 15 настоящего Положения, с приложением 
решения, указанного в подпункте 3 пункта 18 на-
стоящего Положения, в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия комиссией такого решения уполно-
моченный орган направляет соответствующим ор-
ганам местного самоуправления омской области.

22. Информация о направлении заявок орга-
нам местного самоуправления омской области 
в течение одного рабочего дня со дня их направ-

ления размещается уполномоченным органом на 
сайте «Бюджет для граждан». 

23. Уполномоченные органы в срок не позднее 
3 рабочих дней со дня принятия комиссией реше-
ния о реализации заявки представляют в Мини-
стерство финансов омской области перечень за-
явок, принимаемых к реализации за счет средств 
областного бюджета в рамках проекта, по форме 
согласно приложению № 3 к настоящему Положе-
нию.

24. Министерство финансов омской области в 
срок не позднее 5 рабочих дней со дня получения 
информации, указанной в пункте 23 настоящего 
Положения, формирует сводный перечень заявок, 
принимаемых к реализации за счет средств об-
ластного бюджета в рамках проекта, по форме со-
гласно приложению № 4 к настоящему Положению 
и размещает его на сайте «Бюджет для граждан». 

25. Информация, указанная в пункте 24 насто-
ящего Положения, используется при подготовке 
пояснительной записки к проекту закона омской 
области об областном бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период.

IV. Реализация заявок 

26. Реализация заявки осуществляется в рам-
ках исполнения областного бюджета в соответ-
ствии с законодательством. 

27. Уполномоченные органы ежеквартально, а 
также по итогам отчетного финансового года под-
готавливают отчет о реализации заявок в рамках 
проекта по форме согласно приложению № 5 к на-
стоящему Положению и представляют его в Мини-
стерство финансов омской области в срок до 20 
числа месяца, следующего за отчетным периодом.

28. Министерство финансов омской области 
ежеквартально, а также по итогам отчетного фи-
нансового года подготавливает сводный отчет о 
реализации заявок в рамках проекта по форме со-
гласно приложению № 6 к настоящему Положению 
в срок до 30 числа месяца, следующего за отчет-
ным периодом, и размещает его на сайте «Бюджет 
для граждан». 

29. Информация, указанная в пункте 28 насто-
ящего Положения, используется при подготовке 
пояснительной записки к проекту закона омской 
области об исполнении областного бюджета.

Приложение № 1
к Положению о проекте «Народный бюджет»

в омской области

ЗаЯВКа
для участия в проекте «Народный бюджет» (далее – проект) 

от _______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.о.)

1. Адрес электронной почты ______________________________________________________________________
2. Наименование заявки _________________________________________________________________________
3. сфера реализация заявки ______________________________________________________________________
4. описание проблемы социально-экономического характера, на решение которой направлена ре-

ализация заявки  ____________________________________________________________________________________
5. Место нахождения объекта недвижимости, с которым связана реализация заявки (указывается в 

случае возможности его определения) ________________________________________________________________
6. Предложения по решению проблемы социально-экономического характера (предлагаемые меро-

приятия по реализации заявки) ______________________________________________________________________ 
7. Предполагаемый срок реализации заявки ______________________________________________________
8. ожидаемые результаты реализации заявки _____________________________________________________
9. ориентировочная стоимость реализации заявки (указывается в случае возможности ее опреде-

ления) _______________________________________________________________________________________________

Приложение № 2
к Положению о проекте «Народный бюджет»

в омской области

аНКЕта-тЕСт
для общественного обсуждения заявки в рамках реализации 

проекта «Народный бюджет»

1. считаете ли Вы заявку полезной и актуальной? («да» – 1 балл, «нет» – 0 баллов).
2. считаете ли Вы, что реализация заявки имеет позитивные последствия для развития омской об-

ласти в целом? («да» – 1 балл, «нет» – 0 баллов).
3. Повлечет ли реализация заявки позитивные последствия для Вас? («да» – 1 балл, «нет» – 0 баллов).
4. считаете ли Вы, что предложения по решению проблемы, указанной в заявке, являются достаточ-

ными? («да» – 1 балл, «нет» – 0 баллов).
5. Когда, по Вашему мнению, должна быть реализована заявка?
1) в течение следующего года;
2) в течение следующих трех лет;
3) в течение следующих пяти лет и более.
(«1» – 1 балл, «2» – 0,5 балла, «3» – 0 баллов).

Приложение № 3
к Положению о проекте «Народный бюджет»

в омской области

ПЕрЕЧЕНЬ
заявок, принимаемых к реализации за счет средств областного 

бюджета  в рамках проекта «Народный бюджет»  
на __________________

    (указывается период реализации)
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№ п/п описание заявки

Наименование государственной программы омской области, подпрограммы, ос-
новного мероприятия (ведомственной целевой программы), мероприятия, в рамках 
которых осуществляется (предполагается) реализация заявки*

ожидаемый результат реализации заявки

Финансовое обеспече-
ние заявки, рублейНаименование единица измерения Прогнозное значение

1 2 3 4 5 6 7

* В случае если реализация заявки осуществляется в рамках деятельности органов исполнительной власти омской области по непрограммным направлениям, графа 3 не заполняется. 

Приложение № 4
к Положению о проекте «Народный бюджет»

в омской области

СВодНЫЙ ПЕрЕЧЕНЬ
заявок, принимаемых к реализации за счет средств областного бюджета  в рамках проекта «Народный бюджет»

на __________________
    (указывается период реализации)

№ п/п описание заявки
Наименование государственной программы омской области, подпрограммы, ос-
новного мероприятия (ведомственной целевой программы), мероприятия, в рамках 
которых осуществляется (предполагается) реализация заявки*

ожидаемый результат реализации заявки Финансовое обеспече-
ние заявки, рублейНаименование единица измерения Прогнозное значение

1 2 3 4 5 6 7

* В случае если реализация заявки осуществляется в рамках деятельности органов исполнительной власти омской области по непрограммным направлениям, графа 3 не заполняется. 

Приложение № 5
к Положению о проекте «Народный бюджет»

в омской области

отЧЕт
 о реализации заявок в рамках проекта «Народный бюджет»

за __________________
(указывается отчетный период)

№ п/п

Наименование 
мероприятия 
государственной программы омской области, а 
также мероприятия в рамках деятельности органов 
исполнительной власти омской области по не-
программным направлениям, в рамках которых 
осуществлялась реализация заявки* 
(далее – мероприятие)

действия по реализации 
мероприятия

Результат реализации мероприятия Финансовое обеспечение меро-
приятия, рублей

Наименование единица измерения

значение

План Факт
Прогнозное Фактическое

1 2 3 4 5 6 7 8 9

* В графе 2 помимо наименования мероприятия государственной программы омской области указывается наименование основного мероприятия (ведомственной целевой программы), подпрограммы, госу-
дарственной программы омской области, в рамках которых осуществлялась реализация заявки.

Приложение № 6
к Положению о проекте «Народный бюджет»

в омской области

СВодНЫЙ отЧЕт
 о реализации заявок в рамках проекта «Народный бюджет»

за __________________
       (указывается отчетный период)

№ п/п

Наименование 
мероприятия 
государственной программы омской области, а 
также мероприятия в рамках деятельности органов 
исполнительной власти омской области по не-
программным направлениям, в рамках которых 
осуществлялась реализация заявки* 
(далее – мероприятие)

действия по реализации 
мероприятия

Результат реализации мероприятия Финансовое обеспечение меро-
приятия, рублей

Наименование единица измерения

значение

План Факт
Прогнозное Фактическое

1 2 3 4 5 6 7 8 9

* В графе 2 помимо наименования мероприятия государственной программы омской области указывается наименование основного мероприятия (ведомственной целевой программы), подпрограммы, госу-
дарственной программы омской области, в рамках которых осуществлялась реализация заявки.

Правительство Омской  области
ПОСТаНОВЛЕНИЕ

от 26 марта 2014 года                                                                                                                                                      № 51-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства омской 
области от 9 октября 2013 года № 236-п

Внести в приложение «государственная программа омской области «государственное управление, 
управление общественными финансами и имуществом в омской области» к постановлению Правитель-
ства омской области от 9 октября 2013 года № 236-п следующие изменения:

1. В таблице раздела 1 «Паспорт государственной программы омской области «государственное 
управление, управление общественными финансами и имуществом в омской области» строку «объемы 
и источники финансирования государственной программы в целом и по годам ее реализации» изложить 
в следующей редакции:

объемы и источники финансирования 
государственной программы в целом и по 
годам ее реализации

общий объем финансирования государственной программы со-
ставляет 60 507 894 916,41 руб., 
в том числе: 
2014 год – 7 418 668 577,19 руб.;
2015 год – 8 328 101 080,27 руб.;
2016 год – 9 032 405 051,79 руб.;
2017 год – 8 932 405 051,79 руб.;
2018 год – 8 932 405 051,79 руб.;
2019 год – 8 932 405 051,79 руб.;
2020 год – 8 931 505 051,79 руб.
Источниками финансирования государственной программы 
являются налоговые и неналоговые доходы областного бюджета, 
поступления нецелевого и целевого характера из федерального 
бюджета.
Прогнозный источник – средства бюджетов муниципальных образо-
ваний омской области

2. В разделе 6 «объем и источники финансирования государственной программы в целом и по годам 
ее реализации, а также обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах»:

1) абзацы первый – восьмой изложить в следующей редакции:
«общий объем финансирования государственной программы составляет 60 507 894 916,41 руб., в 

том числе: 
2014 год – 7 418 668 577,19 руб.;
2015 год – 8 328 101 080,27 руб.;
2016 год – 9 032 405 051,79 руб.;
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2017 год – 8 932 405 051,79 руб.;
2018 год – 8 932 405 051,79 руб.;
2019 год – 8 932 405 051,79 руб.;
2020 год – 8 931 505 051,79 руб.»;
2) в абзаце одиннадцатом цифры «50 473 237 021,00» заменить цифрами «51 399 757 711,00»;
3) в абзаце четырнадцатом цифры «7 145 868 601,41» заменить цифрами «7 498 809 101,41».
3. В приложении № 2 «Подпрограмма «Управление общественными финансами в омской области»:
1) в таблице раздела 1 «Паспорт подпрограммы государственной программы омской области «го-

сударственное управление, управление общественными финансами и имуществом в омской области» 
строку «объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» изло-
жить в следующей редакции:

объемы и источники финансирования подпро-
граммы в целом и по годам ее реализации

общий объем финансирования подпрограммы составляет 
51 399 757 711,00 руб., в том числе: 
2014 год – 6 086 502 383,00 руб.;
2015 год – 6 991 758 363,00 руб.;
2016 год – 7 664 479 393,00 руб.;
2017 год – 7 664 479 393,00 руб.;
2018 год – 7 664 479 393,00 руб.;
2019 год – 7 664 479 393,00 руб.;
2020 год – 7 663 579 393,00 руб.
Источниками финансирования подпрограммы являются 
налоговые и неналоговые доходы областного бюджета, по-
ступления нецелевого и целевого характера из федераль-
ного бюджета

2) абзацы первый – восьмой раздела 7 «объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
подпрограммы в целом и по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

«общий объем финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы составляет 51 399 757 711,00 
руб., в том числе: 

2014 год – 6 086 502 383,00 руб.;
2015 год – 6 991 758 363,00 руб.;
2016 год – 7 664 479 393,00 руб.;
2017 год – 7 664 479 393,00 руб.;
2018 год – 7 664 479 393,00 руб.;
2019 год – 7 664 479 393,00 руб.;
2020 год – 7 663 579 393,00 руб.».
4. Абзац шестой пункта 3.14 подраздела 3 «Условия предоставления и расходования субсидий бюд-

жетам муниципальных образований омской области на организацию проведения работ по описанию 
местоположения границ территориальных зон в координатах характерных точек и внесению сведений о 
границах в государственный кадастр недвижимости, критерии отбора муниципальных образований для 
предоставления указанных субсидий, порядок предоставления и методика расчета указанных субсидий» 

раздела 10 «Условия предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из областного бюд-
жета, критерии отбора муниципальных образований для предоставления указанных субсидий, порядок 
предоставления и методика расчета указанных субсидий» приложения № 3 «Подпрограмма «Управление 
имуществом и земельными ресурсами в омской области» после слов «территориальных зон» дополнить 
словами «отдельно по городским и сельским поселениям омской области».

5. В приложении № 5 «Подпрограмма «совершенствование государственного управления, системы 
взаимодействия субъектов общественно-политических отношений и местного самоуправления»:

1) в таблице раздела 1 «Паспорт подпрограммы государственной программы омской области «го-
сударственное управление, управление общественными финансами и имуществом в омской области» 
строку «объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» из-
ложить в следующей редакции:

объемы и источники финансирования 
подпрограммы в целом и по годам ее 
реализации

общий объем финансирования подпрограммы составля-
ет 7 498 809 101,41 руб., в том числе: 
2014 год – 1 060 029 371,19 руб.;
2015 год – 1 066 194 496,27 руб.;
2016 год – 1 074 517 046,79 руб.;
2017 год – 1 074 517 046,79 руб.;
2018 год – 1 074 517 046,79 руб.;
2019 год – 1 074 517 046,79 руб.;
2020 год – 1 074 517 046,79 руб.
Источниками финансирования подпрограммы являются налоговые 
и неналоговые доходы областного бюджета, поступления нецелево-
го и целевого характера из федерального бюджета

2) абзацы первый – восьмой раздела 7 «объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
подпрограммы в целом и по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

«общий объем финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы составляет 7 498 809 101,41 
руб., в том числе: 

2014 год – 1 060 029 371,19 руб.;
2015 год – 1 066 194 496,27 руб.;
2016 год – 1 074 517 046,79 руб.;
2017 год – 1 074 517 046,79 руб.;
2018 год – 1 074 517 046,79 руб.;
2019 год – 1 074 517 046,79 руб.;
2020 год – 1 074 517 046,79 руб.».
6. В таблицу приложения № 6 «структура государственной программы омской области «государ-

ственное управление, управление общественными финансами и имуществом в омской области» внести 
изменения согласно перечню, предусмотренному приложением к настоящему постановлению.

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

Приложение 
к постановлению Правительства омской области

от 26 марта 2014 года  № 51-п 

ПЕрЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 6 «Структура государственной программы омской области 
«государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в омской области»

1) строку 1 "Задача 1 "Совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса и межбюджетных отношений в Омской области" изложить в следующей редакции:

1

Задача 1 "Совершен-
ствование организации 
и осуществления 
бюджетного процесса и 
межбюджетных отноше-
ний в Омской области"

2014 
год

2020 
год

Министерство 
финансов Омской 
области (далее – 
Министерство)

Всего, из них расходы 
за счет: 51 184 965 129,00 6 056 369 147,00 6 961 688 727,00 7 633 561 451,00 7 633 561 451,00 7 633 561 451,00 7 633 561 451,00 7 632 661 451,00 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

50 902 691 529,00 6 016 142 147,00 6 921 347 627,00 7 593 220 351,00 7 593 220 351,00 7 593 220 351,00 7 593 220 351,00 7 592 320 351,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

282 273 600,00 40 227 000,00 40 341 100,00 40 341 100,00 40 341 100,00 40 341 100,00 40 341 100,00 40 341 100,00

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х

2) строку 1.1 "Ведомственная целевая программа Министерства "Повышение качества управления государственными и муниципальными финансами в Омской области" изложить в следующей редакции:

1.1

Ведомственная целевая 
программа Министерства 
"Повышение качества 
управления государствен-
ными и муниципальными 
финансами в Омской 
области"

2014 
год

2020 
год Министерство

Всего, из них расходы 
за счет: 51 184 965 129,00 6 056 369 147,00 6 961 688 727,00 7 633 561 451,00 7 633 561 451,00 7 633 561 451,00 7 633 561 451,00 7 632 661 451,00

Степень соответствия 
закона Омской об-
ласти об областном 
бюджете требова-
ниям Бюджетного 
кодекса Российской 
Федерации

процентов - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

50 902 691 529,00 6 016 142 147,00 6 921 347 627,00 7 593 220 351,00 7 593 220 351,00 7 593 220 351,00 7 593 220 351,00 7 592 320 351,00
Соблюдение сроков и 
качества представле-
ния отчетности

процентов - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

282 273 600,00 40 227 000,00 40 341 100,00 40 341 100,00 40 341 100,00 40 341 100,00 40 341 100,00 40 341 100,00

Удельный вес своев-
ременно исполнен-
ных Министерством 
судебных актов, 
предусматривающих 
взыскание денежных 
средств за счет казны 
Омской области

процентов - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Отношение расходов 
на обслуживание го-
сударственного долга 
Омской области к 
среднему объему 
государственного 
долга Омской об-
ласти в отчетном 
финансовом году

единиц - 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х

Просроченная 
задолженность по 
долговым обяза-
тельствам Омской 
области, связанным 
с использованием 
бюджетного кредита, 
полученного на 
строительство 
(реконструкцию), 
капитальный ремонт, 
ремонт и содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
(за исключением 
автомобильных 
дорог федерального 
значения)

рублей - 0,00 0,00 - <*> - <*> - <*> - <*> - <*>
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Отношение расходов 
на обслуживание го-
сударственного долга 
Омской области по 
обязательствам в 
виде государствен-
ных ценных бумаг 
Омской области к 
номинальной сумме 
долга по государ-
ственным ценным 
бумагам Омской 
области

процентов - 0,08 0,08 0,08 - 
<**>

- 
<**>

- 
<**> - <**>

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

Х Х Х Х Х Х Х Х

Удельный вес вы-
игранных Министер-
ством дел в судах от 
общего количества 
предъявленных к 
Министерству (Мини-
стерством) исков

процентов - 63,0 65,0 65,0 67,0 67,0 67,0 67,0

Средняя оценка 
качества финансо-
вого менеджмента, 
осуществляемого 
главными распоря-
дителями средств 
областного бюджета

процентов - 84,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х

Степень охвата авто-
матизацией главных 
распорядителей 
средств областного 
бюджета, государ-
ственных учреждений 
Омской области 
и муниципальных 
образований Омской 
области

процентов - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Степень соответствия 
освещаемой инфор-
мации о деятель-
ности Министерства 
требованиям 
федерального за-
конодательства

процентов - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х

Величина разрыва в 
уровне бюджетной 
обеспеченности 
между наиболее и 
наименее обеспечен-
ными поселениями, 
входящими в состав 
муниципальных райо-
нов Омской области, 
после выравнивания 
их бюджетной обе-
спеченности

процентов - 1,42 1,39 1,38 1,37 1,36 1,35 1,34

Величина разрыва в 
уровне бюджетной 
обеспеченности 
между наиболее и 
наименее обеспечен-
ными муниципаль-
ными районами 
Омской области 
после выравнивания 
их бюджетной обе-
спеченности

единиц - 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области Х Х Х Х Х Х Х Х

Удельный вес про-
сроченной кредитор-
ской задолженности 
в общем объеме 
расходов консолиди-
рованных бюджетов 
муниципальных 
образований Омской 
области

единиц - 0,06 0,05 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00

Доля органов местно-
го самоуправления 
Омской области, осу-
ществляющих полно-
мочия по первичному 
воинскому учету на 
территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты, источ-
ником финансового 
обеспечения которых 
являются субвенции

процентов - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х

Доля муниципальных 
районов Омской 
области, осуществля-
ющих обслуживание 
получателей  средств 
местных бюджетов, 
бюджетных и 
автономных муници-
пальных учреждений 
через лицевые 
счета, открытые в 
финансовом органе 
муниципального 
района Омской 
области

процентов - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Доля муниципальных 
образований (го-
родских и сельских 
поселений) Омской 
области, осущест-
вляющих ведение 
похозяйственного, 
бюджетного и 
бухгалтерского учета 
с использованием 
лицензионных 
программных обе-
спечений

процентов - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Количество муни-
ципальных районов 
Омской области, 
нарушивших требо-
вания бюджетного 
законодательства 
при осуществлении 
бюджетного процесса

единиц - 0 0 0 0 0 0 0

3) строку "Итого по подпрограмме 1 "Управление общественными финансами в Омской области" изложить в следующей редакции:

Итого по подпрограмме 1 
"Управление общественными 
финансами в Омской области"

2014 
год

2020 
год Министерство

Всего, из них расходы 
за счет: 51 399 757 711,00 6 086 502 383,00 6 991 758 363,00 7 664 479 393,00 7 664 479 393,00 7 664 479 393,00 7 664 479 393,00 7 663 579 393,00 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

51 117 484 
111,00 6 046 275 383,00 6 951 417 263,00 7 624 138 293,00 7 624 138 293,00 7 624 138 293,00 7 624 138 293,00 7 623 238 293,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

282 273 600,00 40 227 000,00 40 341 100,00 40 341 100,00 40 341 100,00 40 341 100,00 40 341 100,00 40 341 100,00

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х

4) строку 3 "Задача 3 "Развитие государственно-правовых институтов на территории Омской области" изложить в следующей редакции:

3

Задача 3 "Развитие 
государственно-правовых 
институтов на территории 
Омской области"

2014 
год

2020 
год ГГПУ Всего, из них расходы 

за счет: 3 888 541 958,41 548 681 075,19 558 329 329,27 556 306 310,79 556 306 310,79 556 306 310,79 556 306 310,79 556 306 310,79 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
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1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

3 384 328 658,41 476 333 975,19 486 351 629,27 484 328 610,79 484 328 610,79 484 328 610,79 484 328 610,79 484 328 610,79

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

504 213 300,00 72 347 100,00 71 977 700,00 71 977 700,00 71 977 700,00 71 977 700,00 71 977 700,00 71 977 700,00

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х

5) строку 3.1 "Ведомственная целевая программа ГГПУ "Развитие государственно-правовых институтов на территории Омской области" изложить в следующей редакции:

3.1

Ведомственная целевая 
программа ГГПУ "Раз-
витие государственно-
правовых институтов 
на территории Омской 
области"

2014 
год

2020 
год ГГПУ

Всего, из них расходы 
за счет: 3 888 541 958,41 548 681 075,19 558 329 329,27 556 306 310,79 556 306 310,79 556 306 310,79 556 306 310,79 556 306 310,79

Доля составленных 
списков кандидатов 
в присяжные 
заседатели феде-
ральных судов общей 
юрисдикции в Рос-
сийской Федерации к 
количеству списков, 
подлежащих состав-
лению в соответствии 
с законодательством

процентов - - - 100,0 - - - 100,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

3 384 328 658,41 476 333 975,19 486 351 629,27 484 328 610,79 484 328 610,79 484 328 610,79 484 328 610,79 484 328 610,79

Количество муници-
пальных образований 
Омской области, 
обеспеченных 
субвенцией на 
реализацию госу-
дарственного полно-
мочия  по созданию 
административных 
комиссий, в том 
числе обеспечению 
их деятельности

единиц 33 33 33 33 33 33 33 33

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

504 213 300,00 72 347 100,00 71 977 700,00 71 977 700,00 71 977 700,00 71 977 700,00 71 977 700,00 71 977 700,00

Обеспечение выплат 
по присужденным 
премиям Прави-
тельства Омской 
области "За успехи в 
юридической науке и 
практике"

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х

Количество отчетов 
Адвокатской палаты 
Омской области, со-
держащих сведения 
о случаях оказания 
адвокатами, участву-
ющими в деятельно-
сти государственной 
системы бесплатной 
юридической по-
мощи, бесплатной 
юридической помощи

единиц 28 4 4 4 4 4 4 4

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

Х Х Х Х Х Х Х Х

Доля контрольных 
поручений по 
документам, по-
ступившим в ГГПУ 
из Правительства 
Омской области, 
органов исполнитель-
ной власти Омской 
области, исполнен-
ных в установленные 
сроки

процентов - 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х

Доля актов граж-
данского состояния, 
зарегистрированных 
в установленные 
сроки

процентов - 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х

Доля дел, рассмо-
тренных мировыми 
судьями Омской об-
ласти и оформленных 
в установленном 
законодательством 
порядке

процентов - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области Х Х Х Х Х Х Х Х

Доля мировых судей 
Омской области, 
прошедших профес-
сиональную перепод-
готовку и повышение 
квалификации, в 
общем количестве 
мировых судей 
Омской области, 
запланированных 
к прохождению 
профессиональной 
переподготовки и 
повышению квали-
фикации

процентов - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х

Доля зданий (по-
мещений) ГГПУ, в 
которых созданы 
материально-техни-
ческие условия для 
выполнения функций 
ГГПУ

процентов - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

6) строку "Итого по подпрограмме 4 "Совершенствование государственного управления, системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений и местного самоуправления" изложить в следующей редакции:

Итого по подпрограмме 
4 "Совершенствование 
государственного управления, 
системы взаимодействия 
субъектов общественно-по-
литических отношений и 
местного самоуправления"

2014 
год

2020 
год

Главное организа-
ционно-кадровое 
управление 
Омской области

Всего, из них расходы 
за счет: 7 498 809 101,41 1 060 029 371,19 1 066 194 496,27 1 074 517 046,79 1 074 517 046,79 1 074 517 046,79 1 074 517 046,79 1 074 517 046,79 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

6 994 595 801,41 987 682 271,19 994 216 796,27 1 002 539 346,79 1 002 539 346,79 1 002 539 346,79 1 002 539 346,79 1 002 539 346,79

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

504 213 300,00 72 347 100,00 71 977 700,00 71 977 700,00 71 977 700,00 71 977 700,00 71 977 700,00 71 977 700,00

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х

7) строку "ВСЕГО по государственной программе" изложить в следующей редакции:
ВСЕГО по государственной 
программе

Всего, из них расходы 
за счет: 60 507 894 916,41 7 418 668 577,19 8 328 101 080,27 9 032 405 051,79 8 932 405 051,79 8 932 405 051,79 8 932 405 051,79 8 931 505 051,79 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
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Официально
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

59 721 408 016,41 7 306 094 477,19 8 215 782 280,27 8 920 086 251,79 8 820 086 251,79 8 820 086 251,79 8 820 086 251,79 8 819 186 251,79

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

786 486 900,00 112 574 100,00 112 318 800,00 112 318 800,00 112 318 800,00 112 318 800,00 112 318 800,00 112 318 800,00

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х

Правительство Омской  области
ПОСТаНОВЛЕНИЕ

от 26 марта 2014 года                                                                                                                                               №  54-п
г. омск

о распределении субсидий местным бюджетам из областного 
бюджета, определенных в 2014 году министерству труда и 

социального развития омской области, на софинансирование 
расходов по проведению капитального, текущего ремонта жилых 
домов муниципального специализированного жилищного фонда 

поселений омской области, муниципальных районов 
омской области

В соответствии со статьей 7 закона омской области «о межбюджетных отношениях в омской об-
ласти», пунктом 4 статьи 10 закона омской области «об областном бюджете на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов» и государственной программой омской области «социальная поддержка на-
селения», утвержденной постановлением Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 256-
п, Правительство омской области постановляет:

Утвердить прилагаемое распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, опре-
деленных в 2014 году Министерству труда и социального развития омской области, на софинансирова-
ние расходов по проведению капитального, текущего ремонта жилых домов муниципального специали-
зированного жилищного фонда поселений омской области, муниципальных районов омской области.

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

Приложение 
к постановлению Правительства омской области 

от 26 марта 2014 года  №  54-п

раСПрЕдЕЛЕНИЕ 
субсидий местным бюджетам из областного бюджета, 

определенных в 2014 году министерству труда и социального 
развития омской области, на софинансирование расходов по 

проведению капитального, текущего ремонта жилых домов 
муниципального специализированного жилищного фонда 

поселений омской области, муниципальных районов 
омской области 

№ 
п/п Наименование муниципального образования омской области

доля софинан-
сирования из 
областного бюд-
жета, процентов

сумма субсидий, 
рублей

1 Азовский немецкий национальный муниципальный район омской 
области 81,97 218 790,44

2 Любинский муниципальный район омской области 81,97 516 991,56
3 Муромцевский муниципальный район омской области 81,97 424 100,72
4 Называевский муниципальный район омской области 81,97 6 515 645,08
5 одесский муниципальный район омской области 81,97 4 212 600,33
6 Полтавский муниципальный район омской области 81,97 2 959 241,50
7 Тарский муниципальный район омской области 81,97 3 770 065,79
8 Тевризский муниципальный район омской области 81,97 843 855,67

9 Чапаевское сельское поселение Колосовского муниципального 
района омской области 89,16 538 708,91

ИТого 20 000 000,00

Правительство Омской  области
ПОСТаНОВЛЕНИЕ

от 26 марта 2014 года                                                                                                                                               №  53-п
г. омск

о мерах по реализации постановления Правительства 
российской Федерации от 10 июня 2011 года № 456 в 2014 году

В соответствии с Правилами финансового обеспечения социальных программ субъектов Российской 
Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслу-
живания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являю-
щимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 года № 456, пунктом 5 статьи 13 Кодекса омской 
области о социальной защите отдельных категорий граждан Правительство омской области постанов-
ляет:

1. Утвердить:
1) социальную программу омской области «Укрепление материально-технической базы государ-

ственных учреждений социального обслуживания населения омской области, оказание адресной соци-
альной помощи в виде материальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями 
трудовых пенсий по старости и по инвалидности, в 2014 году» (далее – Программа) согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению;

2) основания и порядок оказания адресной социальной помощи в виде материальной помощи нера-
ботающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, в 
2014 году согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. определить Министерство труда и социального развития омской области (далее – Министерство) 
уполномоченным органом исполнительной власти омской области, ответственным за реализацию Про-
граммы.

3. Министерству направить настоящее постановление в Пенсионный фонд Российской Федерации в 
течение 10 дней со дня его вступления в силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Предсе-
дателя Правительства омской области Ю. В. гамбурга.

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

1. общие положения

Настоящая социальная программа разра-
ботана в целях укрепления материально-тех-
нической базы государственных учреждений 
социального обслуживания населения омской 
области (далее – учреждения социального об-
служивания населения), в том числе прове-
дения реконструкции и капитального ремонта 
объектов отдельных бюджетных стационарных 
учреждений социального обслуживания омской 
области, капитального ремонта автономного 
стационарного учреждения социального обслу-
живания омской области «Нежинский геронто-
логический центр» (далее – Нежинский гЦ) для 
улучшения условий социального обслуживания 
граждан в этих учреждениях и обеспечения со-
блюдения установленных санитарных норм, а 
также оказания адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам, являющимся по-
лучателями трудовых пенсий по старости и по 
инвалидности, проживающим на территории 
омской области (далее – неработающие пен-
сионеры), в виде материальной помощи на ча-
стичное возмещение расходов по газификации 
жилых помещений, принадлежащих неработа-
ющим пенсионерам на праве собственности и 
являющихся местом их жительства. 

2. сущность проблемы

одной из особенностей современной де-
мографической ситуации в омской области, 
как и в целом по России, является увеличение 
количества граждан пожилого возраста и ин-
валидов. По состоянию на 1 января 2014 года в 
омской области проживает 563,70 тыс. пенсио-
неров, в том числе:

- получателей трудовых пенсий по старости 
– 467,90 тыс. человек;

- получателей трудовых пенсий по инвалид-
ности – 25,00 тыс. человек;

- получателей социальных пенсий – 46,10 
тыс. человек.

социальная поддержка неработающих 
пенсионеров, повышение уровня и качества их 
жизни являются одними из приоритетных задач 
социальной политики омской области.

В 2013 году в целях поддержания уров-

ня жизни семей неработающих пенсионеров, 
среднедушевой доход которых ниже величи-
ны прожиточного минимума в омской обла-
сти, установленной для пенсионеров, за счет 
средств областного бюджета оказана государ-
ственная социальная помощь 45 неработаю-
щим пенсионерам на сумму более 72,50 тыс. 
руб. Кроме того, 683 неработающих пенсио-
нера, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации, получили материальную помощь за счет 
средств областного бюджета на общую сумму 
более 3 300,00 тыс. руб.

В рамках реализации социальной програм-
мы омской области «Укрепление материально-
технической базы государственных учреждений 
социального обслуживания населения омской 
области, оказание адресной социальной помо-
щи в виде материальной помощи неработаю-
щим пенсионерам, являющимся получателями 
трудовых пенсий по старости и по инвалидно-
сти, в 2013 году», утвержденной постановлени-
ем Правительства омской области от 10 июля 
2013 года № 150-п, адресную социальную по-
мощь получили 1054 неработающих пенсионера 
на сумму 2 189,00 тыс. руб., в том числе 540 не-
работающих пенсионеров получили указанную 
помощь за счет средств субсидий из бюджета 
Пенсионного фонда Российской Федерации 
(далее – ПФР) на общую сумму 1 089,00 тыс. руб.

В омской области продолжается работа 
по газификации сельской местности. В связи 
с проведением мероприятий по газификации 
объектов жилищно-коммунального комплекса 
омской области неработающие пенсионеры 
вынуждены тратить значительные средства на 
газификацию своих жилых помещений. 

Увеличение размера пенсий не всегда обе-
спечивает фактическое повышение уровня 
жизни неработающих пенсионеров, в связи с 
этим возникает необходимость социальной 
поддержки неработающих пенсионеров, в том 
числе путем оказания им адресной социальной 
помощи.

В 2014 году адресную социальную помощь 
в связи с газификацией жилых помещений пла-
нируется оказать не менее чем 220 неработаю-
щим пенсионерам, являющимся получателями 
трудовых пенсий по старости и по инвалид-
ности. На предоставление указанной помощи 

Приложение № 1
к постановлению Правительства омской области

от 26 марта 2014 года  №  53-п

СоЦИаЛЬНаЯ Программа омСКоЙ оБЛаСтИ
«Укрепление материально-технической базы государственных 

учреждений социального обслуживания населения омской 
области, оказание адресной социальной помощи в виде 

материальной помощи неработающим пенсионерам, 
являющимся получателями трудовых пенсий по старости 

и по инвалидности, в 2014 году»
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Официально
запланировано выделить 2 189,00 тыс. руб. из 
областного бюджета, в том числе 1 089,00 тыс. 
руб. – за счет субсидий из бюджета ПФР.

По состоянию на 1 января 2014 года в ом-
ской области функционируют 15 стационарных 
учреждений социального обслуживания ом-
ской области различных типов, общее число 
мест в которых составляет 4781. В отношении 
указанных учреждений учредителем посто-
янно осуществляется работа по развитию ин-
фраструктуры, обеспечению бесперебойного 
функционирования всех основных систем жиз-
необеспечения, укреплению материально-тех-
нической базы, созданию комфортных условий 
проживания.

В течение последних 10 лет в омской обла-
сти сохраняется очередность на стационарное 
социальное обслуживание.

По состоянию на 1 января 2014 года оче-
редность граждан пожилого возраста и инва-
лидов в стационарные учреждения составляет 
695 человек, в том числе в:

- психоневрологические интернаты – 328 
человек;

- стационарные учреждения общего типа – 
367 человек.

 срок ожидания в психоневрологические 
интернаты составляет в среднем два года, в 
стационарные учреждения общего типа – около 
одного года. 

В 2007 году начата реконструкция здания 
железнодорожной больницы под размещение 
бюджетного стационарного учреждения соци-
ального обслуживания омской области «Исиль-
кульский дом-интернат для престарелых и ин-
валидов» (далее – интернат). 

за период с 2007 по 2013 год бюджетным 
учреждением омской области «Комплексный 
центр социального обслуживания населения 
Исилькульского района» освоено 180 400,00 
тыс. руб. на реконструкцию административного 
корпуса, здания котельной и гаражей интерна-
та.

В 2013 году завершена реконструкция ад-
министративного корпуса, здания котельной и 
гаражей интерната на общую сумму 58 500,00 
тыс. руб. В настоящее время объекты готовы к 
вводу в эксплуатацию.

В 2014 году планируется завершение ре-
конструкции главного корпуса, банно-пра-
чечного блока интерната на общую сумму 165 
224,10 тыс. руб.

Адресной инвестиционной программой ом-
ской области на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов предусмотрено финансиро-
вание работ по реконструкции железнодорож-
ной больницы под размещение интерната в 
размере 65 224,10 тыс. руб. 

В целях снижения очередности (не менее 
чем на 30 %), улучшения санитарно-бытовых 
условий, пожарной безопасности содержа-
ния граждан пожилого возраста и инвалидов 
в стационарных учреждениях социального об-
служивания омской области с круглосуточным 
пребыванием людей, завершения реконструк-
ции и ввода в эксплуатацию главного корпуса и 
банно-прачечного блока интерната в 2014 году 
необходимо 100 000,00 тыс. руб., из которых 50 
000,00 тыс. руб. – средства областного бюдже-
та и 50 000,00 тыс. руб. – средства субсидий 
из бюджета ПФР. Проектная мощность рекон-
струкции интерната составляет 213 койко-мест, 
предварительная сметная стоимость – 165 
224,10 тыс. руб.

В Нежинском гЦ, на балансе которого име-
ются здания, находящиеся в эксплуатации с 
1962 года, проживают 715 граждан пожилого 
возраста и инвалидов, в том числе в отделениях 
милосердия 482 человека, из которых 207 граж-
дан пожилого возраста и инвалиды, находящи-
еся на постоянном постельном режиме.

В связи с неудовлетворительным состояни-
ем конструкций кровли и жилых помещений в 
корпусах № 1 – 3, 5, 9 – 11 Нежинского гЦ необ-
ходимо проведение их капитального ремонта.

В соответствии с предписаниями терри-
ториального отдела надзорной деятельности 
Ленинского административного округа горо-
да омска главного управления Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий по ом-
ской области (далее – гУ МЧс) от 17 августа 
2012 года № 191/1/1-16 и № 191/1/17-104 и 
требованиями правил пожарной безопасности 
Нежинскому гЦ необходимо выполнить мон-
таж приточно-вытяжной вентиляции в корпусах 
№ 1, 5, 8, капитальный ремонт пищеблока и жи-
лых помещений в корпусе № 1, дополнительно 
установить в корпусе № 8 задвижку для пропу-
ска противопожарного расхода воды с электро-
приводом.

В декабре 2012 года федеральным го-
сударственным учреждением «Управление 
по обеспечению энергоэффективности и 
энергоснабжения в Южно-сибирском ре-
гионе» было проведено энергетическое об-
следование объектов Нежинского гЦ, по ре-
зультатам которого необходимо произвести 
капитальный ремонт системы отопления, ду-
шевых комнат и жилых помещений в корпусах  
№ 8, 9.

В 2013 году в Нежинском гЦ выполнен капи-
тальный ремонт помещений, в том числе жилых 
помещений, и кабинетов в корпусах № 1 – 9.

для выполнения работ в 2014 году в Нежин-
ском гЦ будут привлечены средства областно-
го бюджета в сумме 11 055,50 тыс. руб., также 
необходимо привлечение средств субсидий из 
бюджета ПФР в сумме 11 055,50 тыс. руб.

Нежинским гЦ подготовлена сметная доку-
ментация на выполнение мероприятий по капи-
тальному ремонту кровли и жилых помещений в 
корпусах № 1 – 3, 5, 9 – 11, пищеблока в корпу-
се № 1, системы отопления, душевых комнат и 
жилых помещений в корпусах № 8, 9, монтажу 
приточно-вытяжной вентиляции в корпусах № 
1, 5, 8. 

В бюджетном стационарном учреждении 
социального обслуживания омской области 
«Атакский психоневрологический интернат» 
(далее – Атакский интернат) проживают 190 
граждан пожилого возраста и инвалидов, в том 
числе в отделениях милосердия 50 человек, из 
которых 44 находятся на постоянном постель-
ном режиме.

На балансе Атакского интерната имеется 
угольная котельная, находящаяся в эксплуата-
ции с 1970 года. 

В соответствии с предписанием отдела го-
сударственного пожарного надзора Тарского 
района управления надзорной деятельности 
гУ МЧс от 28 сентября 2013 года № 255/1/1 и 
требованиями правил пожарной безопасности 
Атакскому интернату необходимо выполнить 
капитальный ремонт кровли здания котельной, 
капитальный ремонт жилых помещений.

для выполнения в 2014 году указанных ра-
бот в Атакском интернате будут привлечены 
средства областного бюджета в сумме 2 350,00 
тыс. руб., также необходимо привлечение суб-
сидий из бюджета ПФР в сумме 2 350,00 тыс. 
руб.

Атакским интернатом подготовлена смет-
ная документация на капитальный ремонт кров-
ли здания котельной.

Реализация мероприятий настоящей со-
циальной программы позволит уменьшить 
очередность, повысить качество оказания со-
циальных услуг, обеспечить сохранность объек-
тов собственности омской области, устранить 
неисправности изношенных элементов, приве-
сти помещения и системы жизнеобеспечения 
учреждений социального обслуживания насе-
ления в соответствие с нормативными и экс-
плуатационными требованиями, а также ока-
зать дополнительную помощь неработающим 
пенсионерам.

3. Цель и основные задачи 

Целью настоящей социальной программы 
является создание условий для повышения 
уровня и качества жизни граждан пожилого воз-
раста и инвалидов.

Указанная цель будет достигнута путем ре-
шения следующих основных задач:

- повышение качества социального обслу-
живания, создание комфортных условий про-
живания граждан пожилого возраста и инвали-
дов в учреждениях социального обслуживания 
населения;

- улучшение социально-экономического 
положения неработающих пенсионеров путем 
оказания им адресной социальной помощи.

4. Перечень мероприятий 

В ходе реализации настоящей социальной 
программы планируется осуществление фи-
нансовых расходов, связанных с выполнением 
мероприятий в сфере повышения качества со-
циального обслуживания, создания комфорт-
ных условий проживания гражданам пожилого 
возраста и инвалидам в учреждениях социаль-
ного обслуживания населения, за счет средств 
областного бюджета и субсидий из бюджета 
ПФР, а также осуществление финансовых рас-
ходов, связанных с оказанием адресной соци-
альной помощи неработающим пенсионерам, 
за счет средств областного бюджета и субси-
дий из бюджета ПФР.

Перечень мероприятий настоящей соци-
альной программы определен в приложении к 
социальной программе.

5. Финансирование мероприятий 

Финансирование мероприятий настоящей 
социальной программы осуществляется за 
счет средств областного бюджета и средств 
субсидий из бюджета ПФР. объем финансиро-
вания составляет 129 000,00 тыс. руб., в том 
числе на:

- оказание адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам – 2 189,00 тыс. 
руб., в том числе за счет средств субсидий из 
бюджета ПФР – 1 089,00 тыс. руб.;

- укрепление материально-технической 
базы учреждений социального обслуживания 
населения – 126 811,00 тыс. руб., в том числе 
за счет средств субсидий из бюджета ПФР – 63 
405,00 тыс. руб.

Приложение
к социальной программе омской области

«Укрепление материально-технической базы
государственных учреждений социального
обслуживания населения омской области,
оказание адресной социальной помощи в

виде материальной помощи неработающим
пенсионерам, являющимся получателями

трудовых пенсий по старости и по
инвалидности, в 2014 году»

ПЕрЕЧЕНЬ
мероприятий социальной программы омской области 

«Укрепление материально-технической базы государственных 
учреждений социального обслуживания населения омской 

области, оказание адресной социальной помощи в виде 
материальной помощи неработающим пенсионерам, 

являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по 
инвалидности, в 2014 году»

№ п/п Наименование мероприятия
объемы финанси-

рования всего, 
тыс. руб.

В том числе за счет средств
бюджета Пен-

сионного фонда 
Российской 
Федерации

областного 
бюджета

1 2 3 4 5

1
Укрепление материально-технической базы 
государственных учреждений социального 
обслуживания населения омской области

126 811,0 63 405,5 63 405,5

1.1

Реконструкция железнодорожной больницы 
под размещение бюджетного стационарно-
го учреждения социального обслуживания 
омской области "Исилькульский 
дом-интернат для престарелых и инвали-
дов", в том числе главного корпуса, банно-
прачечного блока

100 000,0 50 000,0 50 000,0

1.2

Капитальный ремонт в автономном стацио-
нарном учреждении социального обслужи-
вания омской области 
"Нежинский геронтологический центр" 
кровли и жилых помещений в корпусах № 1 
– 3, 5, 9 – 11, пищеблока в корпусе № 1, си-
стемы отопления, душевых комнат и жилых 
помещений в корпусах № 8, 9, в том числе 
монтаж приточно-вытяжной вентиляции в 
корпусах № 1, 5, 8, установка задвижки для 
пропуска противопожарного расхода воды с 
электроприводом в корпусе № 8

22 111,0 11 055,5 11 055,5

1.3

Капитальный ремонт кровли здания ко-
тельной, жилых помещений в бюджетном 
стационарном учреждении социального 
обслуживания омской области "Атакский 
психоневрологический интернат"

4 700,0 2 350,0 2 350,0

2

оказание адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам, являющимся 
получателями трудовых пенсий по старости 
и по инвалидности

2 189,0 1 089,0 1 100,0

ИТого 129 000,0 64 494,5 64 505,5

Приложение № 2
к постановлению Правительства омской области

от 26 марта 2014 года  № 53-п

оСНоВаНИЯ И ПорЯдоК
оказания адресной социальной помощи в виде материальной 

помощи неработающим пенсионерам, являющимся 
получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности,

в 2014 году

1. Настоящие основания и порядок (далее – Порядок) определяют условия оказания адресной соци-
альной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и 
по инвалидности, проживающим на территории омской области (далее – неработающие пенсионеры), в 
виде материальной помощи на частичное возмещение расходов по газификации жилых помещений, при-
надлежащих неработающим пенсионерам на праве собственности и являющихся местом их жительства 
(далее – адресная социальная помощь), критерии выбора ее получателей, размер адресной социальной 
помощи, порядок рассмотрения документов, необходимых для ее оказания, а также способ получения 
(доставки) адресной социальной помощи.

2. Адресная социальная помощь оказывается неработающим пенсионерам один раз в год в случаях, 
если:

1) неработающий пенсионер является одиноко проживающим;
2) членами семьи неработающего пенсионера (родители, супруг, дети) являются только неработаю-

щие пенсионеры.
3. Адресная социальная помощь предоставляется неработающим пенсионерам на частичное возме-

щение расходов, понесенных в связи с приобретением оборудования и выполнением работ по сооруже-
нию внутренних сетей газообеспечения жилых помещений, принадлежащих неработающим пенсионе-
рам на праве собственности и являющихся местом их жительства. Частичному возмещению подлежат 
расходы, произведенные гражданами в связи с газификацией жилых помещений с 1 января 2012 года.

4. для получения адресной социальной помощи неработающий пенсионер обращается до 1 сентя-
бря 2014 года в территориальный орган Министерства труда и социального развития омской области 
(далее соответственно – территориальный орган, Министерство) по месту жительства с заявлением об 
оказании адресной социальной помощи (далее – заявление) по форме, утверждаемой Министерством.

5. для оказания адресной социальной помощи необходимы следующие документы:
1)  документы, удостоверяющие личность и место жительства неработающего пенсионера;
2) пенсионное удостоверение неработающего пенсионера;
3) трудовая книжка неработающего пенсионера, а также членов его семьи в случае, предусмотрен-

ном подпунктом 2 пункта 2 Порядка;
4) свидетельство о заключении брака, свидетельство о рождении или иные документы, подтвержда-

ющие состав семьи неработающего пенсионера;
5) договор банковского счета или иной документ, содержащий реквизиты банковского счета нерабо-

тающего пенсионера;
6) документы, подтверждающие выполнение работ по сооружению внутренних сетей газоснабжения 

жилого помещения (договоры на выполнение соответствующих работ, акты выполненных работ, кассовые 
и товарные чеки, приходные кассовые ордера);

7) свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилое помещение (далее – 
свидетельство) или иной документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение.

6. документы, предусмотренные подпунктами 1, 3 – 7  пункта 5 Порядка (за исключением свидетель-
ства), представляются неработающим пенсионером в территориальный орган.

Неработающий пенсионер вправе по собственной инициативе представить в территориальный ор-
ган свидетельство и пенсионное удостоверение. При непредставлении неработающим пенсионером 
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указанных документов территориальный орган запрашивает необходимые сведения, а также сведения, 
подтверждающие отнесение его и членов его семьи к неработающим пенсионерам, самостоятельно по-
средством межведомственного информационного взаимодействия.

7. от имени неработающего пенсионера с заявлением в территориальный орган вправе обратиться 
его представитель, который дополнительно представляет:

1) документ, удостоверяющий его личность;
2) документ, удостоверяющий полномочия представителя (подлинник или копию доверенности, за-

веренную (засвидетельствованную) в установленном порядке).
8. При личном представлении неработающим пенсионером, его представителем в территориальный 

орган заявления и документов, указанных в пунктах 5, 7 Порядка, территориальный орган изготавливает 
копии представленных документов и заверяет их. оригиналы документов возвращаются неработающему 
пенсионеру, его представителю.

заявление и прилагаемые к нему копии документов, указанных в пунктах 5, 7 Порядка, могут быть 
направлены в территориальный орган почтовым отправлением. В этом случае подлинность подписи за-
явителя на заявлении и прилагаемые к нему копии документов должны быть заверены (засвидетельство-
ваны) в установленном законодательством порядке.

заявление в форме электронного документа и прилагаемые к нему электронные образы документов, 
указанных в пунктах 5, 7 Порядка, могут быть представлены в территориальный орган с использовани-
ем электронных носителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, 
включая сеть Интернет, в том числе посредством федеральной государственной информационной систе-
мы «единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», государственной информаци-
онной системы омской области «Портал государственных и муниципальных услуг омской области» (без 
использования электронных носителей), с использованием универсальной электронной карты либо че-
рез многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

9. Территориальный орган в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления и документов, 
предусмотренных пунктами 5, 7 Порядка, осуществляет обследование условий проживания одиноко про-
живающего неработающего пенсионера (его семьи) с составлением акта обследования материально-
бытовых условий проживания неработающего пенсионера (его семьи) (далее – акт обследования) по 
форме, утверждемой Министерством.

10. Территориальный орган в течение 3 рабочих дней со дня окончания срока приема заявления пе-
редает заявление и документы, предусмотренные пунктами 5, 7 Порядка, а также акт обследования в 
комиссию по оказанию адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, созданную при тер-
риториальном органе (далее – комиссия).

11. документы, указанные в пункте 10 Порядка, рассматриваются комиссией в течение 5 рабочих дней 
со дня их предоставления в комиссию. По результатам рассмотрения указанных документов комиссия в 
срок, предусмотренный настоящим пунктом, принимает решение о включении неработающего пенсио-
нера в список претендентов на получение адресной социальной помощи (далее – списки претендентов) 
с указанием размеров адресной социальной помощи, предоставляемой неработающим пенсионерам, 
либо об отказе в оказании адресной социальной помощи неработающему пенсионеру (далее – решение 
комиссии). Решение комиссии оформляется протоколом. список претендентов формируется комиссией 
в день принятия решения о включении неработающего пенсионера в список претендентов.

Размер материальной помощи определяется комиссией исходя из суммы затрат по сооружению вну-
тренних сетей газообеспечения жилого помещения, подтвержденной документами, предусмотренными 
подпунктом 6 пункта 5 Порядка, и не может превышать максимальный размер адресной социальной по-
мощи, составляющий 10 000 рублей.

12. Положение, определяющее порядок работы комиссии в части, не урегулированной Порядком, ут-
верждается Министерством.

13. основаниями для принятия комиссией, территориальным органом решения об отказе в оказании 
адресной социальной помощи неработающему пенсионеру являются:

1) обращение за оказанием адресной социальной помощи лица, не относящегося к категории граж-
дан, предусмотренной пунктом 1 Порядка;

2) обращение за оказанием адресной социальной помощи неработающего пенсионера в случаях, не 
предусмотренных пунктом 2 Порядка;

3) обращение за оказанием адресной социальной помощи неработающего пенсионера, которому 
адресная социальная помощь была оказана ранее;

4) представление неполного комплекта документов, указанных в пунктах 5, 7 Порядка;
5) несоответствие представленных документов требованиям законодательства;
6) выявление в представленных документах недостоверной информации, противоречащих друг другу 

сведений.
14. Территориальный орган в течение 5 рабочих дней со дня формирования комиссией списков пре-

тендентов передает документы, предусмотренные пунктом 11 Порядка, для их согласования в структур-
ное подразделение государственного учреждения – отделения Пенсионного фонда Российской Федера-
ции по омской области (далее – отделение ПФР) по месту нахождения территориального органа.

15. документы, предусмотренные пунктом 11 Порядка, после их согласования структурным подраз-
делением отделения ПФР направляются территориальным органом в течение 5 рабочих дней со дня их 
получения в Министерство.

16. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня получения документов, предусмотренных пун-
ктом 11 Порядка, формирует список неработающих пенсионеров на оказание адресной социальной по-
мощи   (далее – список получателей) и направляет его на согласование в отделение ПФР.

17. согласованный с отделением ПФР список получателей с приложением документов, предусмо-
тренных пунктом 11 Порядка, в течение 3 рабочих дней со дня его получения передается Министерством 
в территориальный орган по месту жительства неработающего пенсионера.

18. Территориальный орган в течение 2 рабочих дней со дня получения списка получателей и до-
кументов, предусмотренных пунктом 11 Порядка, принимает решение о выплате адресной социальной 
помощи неработающему пенсионеру или об отказе в оказании адресной социальной помощи неработа-
ющему пенсионеру и направляет уведомление об оказании или об отказе в оказании адресной социаль-
ной помощи неработающему пенсионеру по форме, утверждаемой Министерством, заказным почтовым 
отправлением или в форме его электронного образа по указанному в заявлении электронному адресу.

19. Адресная социальная помощь предоставляется территориальным органом путем перечисления 
средств на банковский счет, указанный неработающим пенсионером в заявлении, в течение 5 рабочих 
дней со дня принятия территориальным органом решения об оказании адресной социальной помощи 
неработающему пенсионеру.

Адресная социальная помощь неработающим пенсионерам предоставляется в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на указанные цели Министерству в текущем финансовом году законом 
об областном бюджете.

Правительство Омской  области
ПОСТаНОВЛЕНИЕ

от 26 марта 2014 года                                                                                                                                              № 62-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства  омской 
области от 23 января 2013 года № 4-п

 Внести в таблицу приложения  «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюдже-
та, определенных в 2013, 2014 годах Министерству по делам молодежи, физической культуры и спорта 
омской области» к постановлению Правительства омской области от 23 января 2013 года № 4-п следу-
ющие изменения: 

1. Раздел 3 изложить в следующей редакции:

Раздел 3. Капитальный ремонт и материально-техническое оснащение  
объектов, находящихся в муниципальной собственности*
66 Большереченский муниципальный район 0 0 0 99,9 60000,00

67 Большеуковский муниципальный район 0 0 0 99,9 100000,00

68 знаменский       
муниципальный район, в том числе 99,9 0 5160000,00

68.1 Капитальный ремонт беговых дорожек,  
с. знаменское 99,9 0 5000000,00

69 Исилькульский муниципальный район 0 0 0 99,9 60000,00
70 Кормиловский муниципальный район 0 0 0 99,9 100000,00

71 Колосовский      
муниципальный район, в том числе 99,9 0 1000000,00 99,9 60000,00

71.1 Капитальный ремонт стадиона (помещения 
спортивного зала),        с. Колосовка 99,9 0 1000000,00

72 Крутинский муниципальный район 0 0 0 99,9 60000,00

73 Марьяновский     
муниципальный район, в том числе 99,9 0 800000,00

73.1 Капитальный ремонт спортивного зала,  
с. степное 99,9 0 800000,00

74 Называевский муниципальный район 0 0 0 99,9 60000,00
75 омский муниципальный район 0 0 0 99,9 60000,00
76 оконешниковский муниципальный район 0 0 0 99,9 100000,00
77 Павлоградский муниципальный район 0 0 0 99,9 100000,00
78 Полтавский муниципальный район 99,9 0 114000,00
79 саргатский муниципальный район 0 0 0 99,9 60000,00
80 седельниковский муниципальный район 99,9 0 50000,00 99,9 80000,00
81 Таврический муниципальный район 99,9 0 200000,00 99,9 60000,00
82 Тарский муниципальный район 0 0 0 99,9 60000,00
83 Тевризский муниципальный район 0 0 0 99,9 60000,00
84 Тюкалинский муниципальный район 0 0 0 99,9 60000,00

85 Усть-Ишимский    
муниципальный район, в том числе 99,9 0 8300000,00 99,9 210000,00

85.1 Капитальный ремонт стадиона, с. Усть-
Ишим 99,9 0 8000000,00

86 Черлакский муниципальный район 0 0 0 99,9 150000,00
87 Шербакульский муниципальный район 99,9 0 200000,00

88 Муниципальное образование городской 
округ город омск омской области 99,9 0 650000,00

Итого 0 16474000,00 1500000,00
Нераспределенный остаток 0 0 10100000,00
Итого по разделу 3 0 16474000,00 11600000,00

2. В разделе 5:
-  строки 94, 94.1 и «Итого» изложить в следующей редакции:

94
Усть-Ишимский
муниципальный
район, в том числе

96,0 0 24805000,00 96,0 5000000,00

94.1
Реконструкция производственного здания 
под 
спортивный зал,          с. Усть-Ишим

96,0 0 24805000,00 96,0 5000000,00

Итого 0 60200000,00 5000000,00

- строку «Нераспределенный остаток» исключить.
3. В строке «Нераспределенный остаток» цифры «149600000,00» заменить цифрами «143100000,00».

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

Правительство Омской  области
ПОСТаНОВЛЕНИЕ

от 26 марта 2014 года                                                                                                                                              № 63-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства омской 
области от 15 октября 2013 года № 250-п

Внести в приложение «государственная программа омской области «Развитие системы образования 
омской области» к постановлению Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 250-п сле-
дующие изменения:

1. В разделе I «Паспорт государственной программы омской области «Развитие системы образова-
ния омской области»:

1) слова «доли детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся на дому по обра-
зовательным программам начального общего образования, образовательным программам основного 
общего образования,  образовательным программам среднего общего образования с использованием 
дистанционных образовательных технологий, до 99 процентов» заменить словами «доли детей с ограни-
ченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, получающих общее образование (в том числе с 
использованием дистанционных образовательных технологий), до 95 процентов»;

2) слово «семей» заменить словом «родителей».
2. В таблице приложения № 1 «ожидаемые результаты реализации государственной программы ом-

ской области «Развитие системы образования омской области»:
1) строку 2 изложить в следующей редакции:

2

Увеличение 
доли детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и 
детей-инвалидов, получающих общее 
образование (в том числе с использо-
ванием дистанционных образователь-
ных технологий)

Процентов 89 89 89 90 91 92 93 94 95

2) в строке 10 слово «семей» заменить словом «родителей».
3. В приложении № 2 «Подпрограмма «доступность качественного образования на территории ом-

ской области»: 
1) в разделе I «Паспорт подпрограммы государственной программы омской области «Развитие си-

стемы образования омской области» слова «доли детей с ограниченными возможностями здоровья, об-
учающихся на дому по основным общеобразовательным программам с использованием дистанционных 
образовательных технологий, до 99 процентов» заменить словами «доли детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и детей-инвалидов, получающих общее образование (в том числе с использованием 
дистанционных образовательных технологий), до 95 процентов»;

2) абзац пятый подпункта 4 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«- государственной поддержки развития частного сектора дошкольного образования посредством 

предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений), индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг в сфере до-
школьного образования;»;

3) подпункт 2 пункта 28 изложить в следующей редакции:
«2) увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, получаю-

щих общее образование (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в 
общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в возрасте от 
8 до 18 лет.

значение ожидаемого результата определяется как отношение количества детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов, получающих общее образование (в том числе с исполь-
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зованием дистанционных образовательных технологий), к общей численности детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов в возрасте от 8 до 18 лет.

Количество детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, получающих об-
щее образование (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), опре-
деляется Министерством образования омской области по данным муниципальных органов управления 
образованием омской области, рассчитанным на основании внутриведомственного мониторинга.

значение ожидаемого результата определяется в процентах;»;
4) в подпункте 14 пункта 30 слова «65 процентов» заменить словами «80 процентов».
4. В приложении № 3 «Подпрограмма «Жизнеустройство детей, оставшихся без попечения родите-

лей»:
1) в разделе I «Паспорт подпрограммы государственной программы омской области «Развитие си-

стемы образования омской области» слово «семей» заменить словом «родителей»;
2) в подпункте 2 пункта 17 слово «семей» заменить словом «родителей».
5. В таблице приложения № 5 «структура государственной программы омской области «Развитие 

системы образования омской области»:
1) в строке 1.1.1.9 слова «(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждени-

ям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) 
финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за ис-
ключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг в сфере дошкольного образо-
вания» заменить словами «(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивиду-
альным предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг в сфере дошкольного образования»;

2) в строке 1.2.1.17: 

- слова «(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на без-
возмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансово-
го обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением 
подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг в сфере образования» заменить словами 
«(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям 
– производителям товаров, работ, услуг в сфере образования»;

- цифры «949384577,0» заменить цифрами «11979831,0»;
- цифры «130976997,0» заменить цифрами «1468207,0»;
- цифры «131138499,0» заменить цифрами «1629709,0»;
- цифры «131285173,0» заменить цифрами «1776383,0»;
- цифры «131445047,0» заменить цифрами «1776383,0»;
- цифры «131619310,0» заменить цифрами «1776383,0»;
- цифры «140311238,0» заменить цифрами «1776383,0»;
- цифры «152608313,0» заменить цифрами «1776383,0»;
3) дополнить строкой 1.2.1.17.1 согласно приложению к настоящему постановлению;
4) графу 2 строки 2.4.1.1 дополнить словами «, организация их участия в межрегиональных, всерос-

сийских, международных мероприятиях, в том числе сопровождение детей, оставшихся без попечения 
родителей, в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящиеся 
за пределами  территории омской области».

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

Приложение
к постановлению Правительства омской области

от 26 марта 2014 года  №   63-п

1.2.1.17.1

Меро
приятие 
17.1.
Предоставление
субсидий на финансовое 
обеспечение получения 
дошкольного образования 
в частных дошкольных об-
разовательных организациях, 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образова-
ния в частных общеобра-
зовательных организациях, 
осуществляющих образо-
вательную деятельность по 
имеющим государственную 
аккредитацию основным 
общеобразовательным про-
граммам

2014 2020 Мин
обр

Всего,
из них
расходы за счет:

937404746,0 129508790,0 129508790,0 129508790,0 129668664,0 129842927,0 138534855,0 150831930,0

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федеральногобюджета

937404746,0 129508790,0 129508790,0 129508790,0 129668664,0 129842927,0 138534855,0 150831930,0

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпора-
ции – Фонда ЖКХ
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. Поступлений целе вого характера 
из федерального бюджета
4.2. Поступлений от государственной
корпорации – Фонда ЖКХ
4.3. средств дорожного фондаОмской
области
5. 
Средств
ТФОМС

Правительство Омской  области
ПОСТаНОВЛЕНИЕ

от 26 марта 2014 года                                                                                                                                              № 65-п
г. омск

о признании утратившими силу отдельных постановлений 
Правительства омской области и внесении изменения в 

постановление Правительства омской области  
от 30 марта 2011 года № 48-п

1. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства омской области от 5 сентября 2007 года № 118-п «об организации 

проведения аукционов по продаже прав на заключение    договоров    аренды    лесных    участков,     нахо-
дящихся    в государственной собственности, или прав на заключение договоров купли-продажи лесных 
насаждений»;

2) постановление Правительства омской области от 18 ноября 2009 года №  219-п  «о  внесении из-
менений в  постановление Правительства омской области от 5 сентября 2007 года № 118-п».

2. В постановлении Правительства омской области от 30 марта 2011 года   №   48-п   «о   внесении   
изменений   в   отдельные   постановления Правительства омской области» пункт 4 исключить.

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

Правительство Омской  области
ПОСТаНОВЛЕНИЕ

от 26 марта 2014 года                                                                                                                                              № 59-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства 
омской области от 24 декабря 2013 года № 354-п

Внести в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в омской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, утверж-
денную постановлением Правительства омской области от 24 декабря 2013 года № 354-п, следующие 
изменения:

1. В пункте 43:
1) в абзаце третьем цифры «2,288» заменить цифрами «2,403»;
2) в абзаце четвертом цифры «2,144» заменить цифрами «2,189», цифры «1,92» заменить цифрами 

«1,965»;
3) в абзаце шестом цифры «0,665» заменить цифрами «0,696», цифры «0,555» заменить цифрами 

«0,592»;
4) в абзаце седьмом цифры «0,197» заменить цифрами «0,214», цифры «0,185» заменить цифрами 

«0,202».
2. В абзаце восьмом пункта 46 цифры «20913,0» заменить цифрами «21189,7».
3. В пункте 49 цифры «11838,6» заменить цифрами «12146,6», цифры «8264,3» заменить цифрами 

«8814,7».
4. Приложение № 3 «объем медицинской помощи, оказываемой в рамках Территориальной програм-

мы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в омской области 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации об обязательном медицинском страховании» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению.

Приложение № 1 
к постановлению Правительства омской области

от 26 марта 2014 года  № 59-п
«Приложение № 3

к Территориальной программе государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в омской области
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

оБЪЕм мЕдИЦИНСКоЙ ПомоЩИ,
оказываемой в рамках территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в омской области на 2014 год и 

на плановый период 2015 и 2016 годов в соответствии с 
законодательством российской Федерации об обязательном 

медицинском страховании (далее – омС)

Виды и условия оказания медицинской помощи единица измерения 2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5

1. скорая медицинская помощь вызовов 641 395 641 395 641 395

в том числе в рамках территориальной программы 
оМс вызовов 635 602 635 602 635 602

2. Медицинская помощь, оказываемая в амбулаторных условиях

с профилактической и иными целями посещений 5 335 534 5 881 446 5 941 409

в связи с заболеваниями обращений 4 321 799 4 292 354 4 352 316

в неотложной форме посещений 919 605 1 199 248 1 199 248

в том числе в рамках территориальной программы оМс

с профилактической и иными целями посещений 4 803 307 4 697 055 4 757 018

в связи с заболеваниями обращений 3 928 102 3 897 557 3 957 519

в неотложной форме посещений 919 605 1 199 248 1 199 248

3. Медицинская помощь, оказываемая в стацио-
нарных условиях

случаев госпитали-
зации 422 227 385 238 385 238

в том числе в рамках территориальной программы 
оМс

случаев госпитали-
зации 402 941 343 784 343 784

4. Паллиативная медицинская помощь, оказывае-
мая в стационарных условиях койко-дней 91 200 221 086 227 008

5. Медицинская помощь, оказываемая в условиях 
дневного стационара пациенто-дней 1 374 516 1 416 139 1 465 984

в том числе в рамках территориальной программы 
оМс пациенто-дней 1 183 104 1 179 261 1 219 236

5. В приложении № 4 «стоимость территориальной программы обязательного медицинского стра-
хования по источникам финансового обеспечения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

1) в строке 01 цифры «16 518,3» заменить цифрами «17 618,3», цифры «8 264,3» заменить цифрами 
«8 814,7»;

2) в строке 02 цифры «15 168,7» заменить цифрами «16 268,7», цифры «7 589,1» заменить цифрами 
«8 139,5».

6. Приложение № 5 «стоимость территориальной программы обязательного медицинского страхо-
вания по видам и условиям оказания медицинской помощи на 2014 год» изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

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

»
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Официально
Приложение № 2 

к постановлению Правительства омской области
от 26 марта 2014 года  №  59-п

«Приложение № 5
к Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи 

в омской области на 2014 год  и на плановый период 2015 и 2016 годов

СтоИмоСтЬ
территориальной программы обязательного медицинского страхования (далее – омС) 

по видам и условиям оказания медицинской помощи на 2014 год

Медицинская помощь по видам и условиям ее оказания Номер
строки единица измерения

Нормативы объемов 
медицинской помощи 

на одно застрахованное 
лицо

Нормативы финансовых 
затрат на единицу объема 

медицинской помощи

Подушевые нормативы финансиро-
вания территориальной программы 
оМс* за счет средств оМс на одно 

застрахованное лицо

стоимость территориальной 
программы оМс

руб. руб. млн. руб. %
1 2 3 4 5 6 7 8

Медицинская помощь в рамках территориальной программы 
оМс 01 Х Х Х 8 814,7 17 618,3 100

1. скорая медицинская помощь 02 вызовов 0,318 1 733,5 551,3 1 101,8 Х
2. Медицинская помощь, оказываемая в амбулаторных условиях 
(с профилактической и иными целями) 03 посещений 2,403 347,1 834,1 1 667,2 Х

3. Медицинская помощь, оказываемая в амбулаторных условиях 
(в неотложной форме) 04 посещений 0,46 444,3 204,4 408,6 Х

4. Медицинская помощь, оказываемая в амбулаторных условиях 
(в связи с заболеваниями) 05 обращений 1,965 1 016,8 1 998,3 3 994,1 Х

5. Медицинская помощь, оказываемая в стационарных условиях 06 случаев госпитализации 0,202 21 189,7 4 271,8 8 538,2 Х
6. Медицинская помощь, оказываемая в условиях дневного 
стационара 07 пациенто-дней 0,592 1 338,4 792,2 1 583,5 Х

7. затраты на административно-управленческий персонал терри-
ториального фонда оМс омской области и страховых медицин-
ских организаций

08 Х Х Х 162,6 324,9 1,9

в том числе:
1) медицинская помощь в рамках базовой программы оМс 09 Х Х Х 8 652,1 17 293,4 98,1

- скорая медицинская помощь 10 вызовов 0,318 1 733,5 551,3 1 101,8 Х
- медицинская помощь, оказываемая в амбулаторных условиях (с 
профилактической и иными целями) 11 посещений 2,403 347,1 834,1 1 667,2 Х

- медицинская помощь, оказываемая в амбулаторных условиях (в 
неотложной форме) 12 посещений 0,46 444,3 204,4 408,6 Х

- медицинская помощь, оказываемая в амбулаторных условиях (в 
связи с заболеваниями) 13 обращений 1,965 1 016,8 1 998,3 3 994,1 Х

- медицинская помощь, оказываемая в стационарных условиях 14 случаев госпитализации 0,202 21 189,7 4 271,8 8 538,2 Х
- медицинская помощь, оказываемая в условиях дневного ста-
ционара 15 пациенто-дней 0,592 1 338,4 792,2 1 583,5 Х

2) медицинская помощь по видам и заболеваниям сверх базовой 
программы оМс 16 Х Х Х Х Х Х

- скорая медицинская помощь 17 вызовов Х Х Х Х Х
- медицинская помощь, оказываемая в амбулаторных условиях (с 
профилактической и иными целями) 18 посещений Х Х Х Х Х

- медицинская помощь, оказываемая в амбулаторных условиях (в 
неотложной форме) 19 посещений Х Х Х Х Х

- медицинская помощь, оказываемая в амбулаторных условиях (в 
связи с заболеваниями) 20 обращений Х Х Х Х Х

- медицинская помощь, оказываемая в стационарных условиях 21 случаев госпитализации Х Х Х Х Х
- медицинская помощь, оказываемая в условиях дневного ста-
ционара 22 пациенто-дней Х Х Х Х Х

Итого (строка 01) 23 Х Х Х 8 814,7 17 618,3 100

* Численность застрахованного населения омской области, по данным территориального фонда оМс омской  области, – 1 998,747 тыс. человек на 1 апреля 2013 года.
_____________________»

Правительство Омской  области
ПОСТаНОВЛЕНИЕ

от 26 марта 2014 года                                                                                                                                                       № 60-п
г. омск

об утверждении Порядка безвозмездного обеспечения 
донорской кровью и (или) ее компонентами для клинического 
использования при оказании медицинской помощи в рамках 
реализации территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи 

В соответствии с абзацем двенадцатым статьи 2 закона омской области «об охране здоровья насе-
ления омской области» Правительство омской области постановляет: 

Утвердить прилагаемый Порядок безвозмездного обеспечения донорской кровью и (или) ее ком-
понентами для клинического использования при оказании медицинской помощи в рамках реализации 
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи.

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

Приложение
к постановлению Правительства омской области

от 26 марта 2014 года  № 60-п

ПорЯдоК
безвозмездного обеспечения донорской кровью и (или) ее 

компонентами для клинического использования при оказании 
медицинской помощи в рамках реализации территориальной 
программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила безвозмездного обеспечения донорской кровью и 
(или) ее компонентами (далее – донорская кровь) для клинического использования при оказании меди-
цинской помощи в рамках реализации территориальной программы государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицинской помощи (далее    соответственно – клиническое использование, 
территориальная программа) медицинских организаций государственной системы здравоохранения 
омской области, образовательных организаций, научных организаций, подведомственных органам ис-
полнительной власти омской области, а также организаций частной системы здравоохранения, участву-
ющих в реализации территориальной программы (далее – организации-получатели).

2. В целях определения количества заготавливаемой для безвозмездного предоставления донор-
ской крови организации-получатели ежегодно до 15 января текущего года представляют в Министерство 
здравоохранения омской области расчетную потребность в донорской крови для клинического исполь-
зования по форме, определяемой Министерством здравоохранения омской области (далее – расчетная 
потребность в донорской крови).

В 2014 году расчетная потребность в донорской крови представляется организациями-получателями 
в срок до 30 апреля 2014 года.

3. Безвозмездное обеспечение донорской кровью для клинического использования медицинских 
организаций частной системы здравоохранения, образовательных организаций, научных организаций, 
указанных в пункте 1 настоящего Порядка, осуществляется бюджетным учреждением здравоохранения 
омской области «Центр крови».

4. Безвозмездное обеспечение донорской кровью для клинического использования медицинских ор-
ганизаций государственной системы здравоохранения омской области производится медицинскими ор-
ганизациями государственной системы здравоохранения омской области, осуществляющими заготовку 
и хранение донорской крови в соответствии с законодательством.

5. Безвозмездное обеспечение донорской кровью для клинического использования осуществляется 
в соответствии с заявкой по форме № 421/у, утвержденной приказом Министерства здравоохранения 
сссР от 7 августа 1985 года № 1055, представляемой организациями-получателями в медицинские ор-
ганизации, предусмотренные пунктами 3, 4 настоящего Порядка.

заявка составляется организациями-получателями с учетом количества донорской крови для клини-
ческого использования, соответствующего объемам медицинской помощи, оказываемой в рамках тер-
риториальной программы.

6. Безвозмездное обеспечение донорской кровью для клинического использования осуществляется 
в течение 7 рабочих дней со дня подачи заявки организацией-получателем.

7. Транспортировка донорской крови, предоставляемой безвозмездно для клинического использо-
вания, обеспечивается организациями-получателями с соблюдением требований, установленных зако-
нодательством.

Правительство Омской  области
ПОСТаНОВЛЕНИЕ

от 26 марта 2014 года                                                                                                                                                       № 67-п
г. омск

о внесении изменения в постановление Правительства омской 
области от 17 мая 2006 года № 51-п и признании утратившим 

силу постановления Правительства омской области от 4 октября 
2004 года № 72-п

1. В постановлении Правительства омской области от 17 мая 2006 года №   51-п   «об   изменении   
и   признании   утратившими   силу   отдельных постановлений Правительства омской области» пункт 2 
исключить.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства омской области от 4 октября 2004 года 
№ 72-п «об установлении дополнительных видов  земель   особо   охраняемых  природных  территорий  
регионального значения».

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

ПОСТаНОВЛЕНИЕ
от 26 марта 2014 года                                                                                                                                                       № 55-п
г. омск

о внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства омской области

1. Внести в приложение «Порядок предоставления в 2012 – 2014 годах грантов из областного бюдже-
та на развитие семейных животноводческих ферм» к постановлению Правительства омской области от 
20 июня 2012 года № 127-п следующие изменения:

1) в пункте 7:
- в абзаце первом подпункта 3 слово «развитию» заменить словами «созданию или реконструкции»;
- абзац третий подпункта 8 изложить в следующей редакции:
«- козы (овцы), страусы – 300 голов;»;
- в подпункте 9 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) постоянно проживающие в муниципальном образовании омской области по месту нахождения 

и регистрации КФХ, которое является их единственным местом трудоустройства в качестве главы КФХ, 
или обязующиеся переехать в данное муниципальное образование омской области на постоянное место 
жительства.»;

2) пункт 15 дополнить абзацем следующего содержания:
«По письменному заявлению главы КФХ, не являющегося победителем конкурса, пакет документов, 

представленный в конкурсную комиссию, возвращается ему в течение 10 рабочих дней.»;
3) пункт 21 исключить.
2. Внести в приложение «Порядок предоставления в 2012 – 2014 годах из областного бюджета гран-

тов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на быто-
вое обустройство начинающим фермерам» к постановлению Правительства омской области от 20 июня 
2012 года № 128-п следующие изменения:

1) в пункте 7:
- подпункт 1 после слова «учредителем» дополнить словом «(участником)»;
- в подпункте 7 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) заявитель постоянно проживает в муниципальном образовании омкой области по месту нахож-

дения и регистрации КФХ, которое является его единственным местом трудоустройства в качестве главы 
КФХ, или обязуется переехать в данное муниципальное образование омской области на постоянное ме-
сто жительства.»;

2) в пункте 8:
- подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) информацию о производственной деятельности КФХ, о наличии ресурсов в КФХ за год по формам 

№ 1-КФХ, № 2-КФХ, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, со-
держащим информацию о деятельности КФХ за календарный год, предшествующий текущему, которая 
представляется в случае регистрации КФХ в календарном году, предшествующем текущему году;»;

- дополнить подпунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1) отчетность о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленно-

го комплекса за предыдущий финансовый год по формам, утверждаемым Министерством сельского хо-
зяйства Российской Федерации, которая представляется в случае регистрации КФХ в календарном году, 
предшествующем текущему году;»;

3) в подпункте 2 пункта 11, пункте 14 слова «подпунктом 5 пункта 17» заменить словами «подпунктом 
8 пункта 7»;

4) пункт 16 дополнить абзацем следующего содержания:
«По письменному заявлению главы КФХ, не являющегося победителем конкурса, пакет документов, 

представленный в конкурсную комиссию, возвращается ему в течение 10 рабочих дней.»;
5) подпункт 5 пункта 17 исключить;
6) пункт 22 исключить. 

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

Правительство Омской  области
ПОСТаНОВЛЕНИЕ

от 26 марта 2014 года                                                                                                                                                       № 58-п
г. омск

о распределении субсидий местным бюджетам из областного 
бюджета, определенных министерству сельского хозяйства и 

продовольствия омской области в 2014 году, на осуществление 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

муниципальной  собственности 

В соответствии со статьей 7 закона омской области «о межбюджетных отношениях в ом-
ской области», пунктом 4 статьи 10 закона омской области «об областном бюджете на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 годов» и государственной программой омской области «Разви-
тие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия омской области», утвержденной постановлением Правительства омской области  
от 15 октября 2013 года № 252-п, Правительство омской области постановляет:

Утвердить перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности, подлежа-
щих финансированию за счет субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных Ми-
нистерству сельского хозяйства и продовольствия омской области в 2014 году, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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

Приложение 
к постановлению Правительства омской области

от 26 марта 2014 года  № 58-п

ПЕрЕЧЕНЬ
объектов капитального строительства муниципальной 

собственности, подлежащих финансированию за счет субсидий  
местным бюджетам из областного бюджета, определенных 

министерству сельского хозяйства и продовольствия  омской 
области в 2014 году (далее – объекты)

№ 
п/п Наименование и место нахождения объектов

доля софи-
нансирова-
ния
за счет
средств
областного 
бюджета,
%

объем предоставляемых субсидий 
местному бюджету из  областного бюд-
жета, тыс. рублей
государственная 
программа омской 
области «Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья 
и продовольствия               
омской области»

Федеральная 
целевая про-
грамма «Устой-
чивое развитие 
сельских терри-
торий на 2014 
– 2017 годы и 
на период до             
2020 года»

1 2 3 4 5

1 строительство и реконструкция сельских общеоб-
разовательных организаций 40000,0 -

1.1 пос. Белый Яр Тевризского муниципального райо-
на омской области 97,5 40000,0 -

2 строительство и реконструкция водозаборов из 
подземных источников в сельских поселениях 3000,0 -

2.1
с. Новопокровка Новопокровского сельского 
поселения горьковского муниципального района 
омской области

95,0 475,0 -

2.2
с. Новокарасук Новокарасукского сельского 
поселения Крутинского муниципального района 
омской области

95,0 475,0 -

2.3

деревня Пестровка Тавричанского сельского по-
селения
Любинского муниципального района омской 
области

95,0 475,0 -

2.4
с. смирновка смирновского сельского поселения 
Нижнеомского муниципального района омской 
области

95,0 475,0 -

2.5

деревня Максимовка Бекишевского сельского 
поселения
Тюкалинского муниципального района омской 
области

95,0 475,0 -

2.6

с. Белоглазово Белоглазовского сельского по-
селения
Тюкалинского муниципального района омской 
области

95,0 475,0 -

Всего 42850,0 -
Нераспределенный остаток 150,0 -

Правительство Омской  области
ПОСТаНОВЛЕНИЕ

от 26 марта 2014 года                                                                                                                                                       № 57-п
г. омск

о внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства омской области 

1. Внести в постановление Правительства омской области от 11 апреля 2012 года № 75-п «об 
утверждении Порядка определения объема и предоставления в 2012 – 2014 годах субсидий из об-
ластного бюджета на возмещение части затрат на инженерное обеспечение территорий садовод-
ческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан» следующие изменения:

1) в названии, абзаце втором слова «в 2012 – 2014 годах» исключить;
2) преамбулу после слов «Российской Федерации» дополнить словами «, в целях реализации 

мероприятий государственной программы омской области «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия омской области», 
утвержденной постановлением Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 252-п,»;

3) в приложении «Порядок определения объема и предоставления в 2012 – 2014 годах субси-
дий из областного бюджета на возмещение части затрат на инженерное обеспечение территорий 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан»:

- в названии слова «в 2012 – 2014 годах» исключить;
- пункт 2 после слова «объединениями» дополнить словами «по договору строительного под-

ряда»; 
- подпункт 2 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«2) отсутствие задолженности по налогам в бюджеты всех уровней по состоянию на 1 число ме-

сяца, в котором объединением представлены в Министерство сельского хозяйства и продоволь-
ствия омской области (далее – Министерство) документы для получения субсидий.

сведения, предусмотренные подпунктом 2 настоящего пункта, запрашиваются Министер-
ством посредством межведомственного информационного взаимодействия.

объединение вправе по собственной инициативе вместе с документами для получения суб-
сидий представить справку налогового органа о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, 
штрафам, процентам по состоянию на 1 число месяца, в котором объединением представлены в 
Министерство документы для получения субсидий.»;

- в пункте 4:
слова «сельского хозяйства и продовольствия омской области (далее – Министерство)» ис-

ключить;
подпункты 4, 5 изложить в следующей редакции:
«4) копии первичных учетных документов, содержащих сведения о приемке выполненных работ 

по договору;
5) копии первичных учетных документов, содержащих сведения о стоимости выполненных ра-

бот по договору;»;
- подпункт 3 пункта 10 дополнить словами «, по форме, утвержденной Министерством»;
- абзацы пятый – седьмой пункта 11 после слова «затрат» дополнить словами «, подтвержден-

ный платежными документами,»;
- пункт 13 исключить;
- в пункте 15 цифру «5» заменить цифрами «10».
2. Внести в постановление Правительства омской области от 27 февраля 2013 года № 31-п 

«об утверждении Порядка предоставления в 2013 – 2015 годах из областного бюджета субсидий 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, на воз-
мещение части затрат, связанных с оформлением в собственность используемых ими земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения» следующие изменения:

1) в названии, пункте 1 слова «в 2013 – 2015 годах» исключить;
2) в преамбуле слова «долгосрочной целевой программы омской области «Развитие сельско-

го хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
омской области (2013 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства омской обла-
сти от 28 ноября 2012 года № 243-п» заменить словами «государственной программы омской об-
ласти «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия омской области», утвержденной постановлением Правительства омской 
области от 15 октября 2013 года № 252-п»;

3) в приложении «Порядок предоставления в 2013 – 2015 годах из областного бюджета суб-
сидий крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, на 
возмещение части затрат, связанных с оформлением в собственность используемых ими земель-
ных участков из земель сельскохозяйственного назначения»:

- в названии слова «в 2013 – 2015 годах» исключить;
- пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. К категории получателей субсидий относятся КФХ, обеспечившие проведение кадастровых 
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работ в отношении земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, располо-
женных на территории омской области, в отношении которых (у которых) отсутствуют:

1) возбужденное производство по делу о банкротстве и применении процедур наблюдения, 
внешнего управления или конкурсного производства на день подачи документов для получения 
субсидий;

2) задолженность по налогам в бюджеты всех уровней на 1 число месяца, в котором КФХ пред-
ставлены в Министерство документы для получения субсидий.

сведения, предусмотренные подпунктом 2 настоящего пункта, запрашиваются Министер-
ством посредством межведомственного информационного взаимодействия.

КФХ вправе по собственной инициативе вместе с документами для получения субсидий пред-
ставить справку налогового органа (или копию справки, заверенную подписью и печатью (при на-
личии) КФХ) о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам по состоянию 
на 1 число месяца, в котором КФХ представлены в Министерство документы для получения суб-
сидий.»;

- в пункте 5:
подпункты 2, 3 исключить;
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) представление в Министерство отчетности о финансово-экономическом состоянии това-

ропроизводителей агропромышленного комплекса за предыдущий календарный год и отчетные 
периоды текущего года по формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства Россий-
ской Федерации, в сроки, устанавливаемые Министерством;»;

подпункт 6 дополнить словами «, по форме, утвержденной Министерством»;
- подпункт 1 пункта 6 исключить;
- в подпункте 2 пункта 9 слова «(за исключением условий предоставления субсидий, указанных 

в подпункте 3, в абзаце третьем подпункта 5 пункта 5 настоящего Порядка)» исключить;
- пункт 11 исключить;
- в пункте 13 цифру «5» заменить цифрами «10».
3. Внести в постановление Правительства омской области от 10 апреля 2013 года № 64-п «об 

утверждении Положения о предоставлении в 2013 – 2015 годах из областного бюджета субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хо-
зяйство), находящимся на территории муниципальных районов омской области, на возмещение 
части затрат на выплату заработной платы молодым специалистам» следующие изменения:

1) в названии, абзаце втором слова «в 2013 – 2015 годах» исключить;
2) в преамбуле слова «долгосрочной целевой программы омской области «Развитие сельско-

го хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
омской области (2013 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства омской обла-
сти от 28 ноября 2012 года № 243-п» заменить словами «государственной программы омской об-
ласти «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия омской области», утвержденной постановлением Правительства омской 
области от 15 октября 2013 года № 252-п»;

3) в приложении «Положение о предоставлении в 2013 – 2015 годах из областного бюджета 
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство), находящимся на территории муниципальных районов омской области, на воз-
мещение части затрат на выплату заработной платы молодым специалистам»:

- в названии, пункте 1 слова «в 2013 – 2015 годах» исключить;
- в пункте 3:
абзац первый дополнить словами «(далее в настоящем пункте – заявители), в отношении кото-

рых (у которых) отсутствуют:»;
после абзаца первого дополнить абзацами следующего содержания:
«1) возбужденное производство по делу о банкротстве и применении процедур наблюдения, 

внешнего управления или конкурсного производства на день подачи документов для получения 
субсидий;

2) задолженность по налогам в бюджеты всех уровней на 1 число месяца, в котором заявителем 
представлены в Министерство сельского хозяйства и продовольствия омской области (далее – 
Министерство) документы для получения субсидий.

сведения, предусмотренные подпунктом 2 настоящего пункта, запрашиваются Министер-
ством посредством межведомственного информационного взаимодействия.

заявитель вправе по собственной инициативе вместе с документами для получения субсидий 
представить справку налогового органа (или копию справки, заверенную подписью и печатью (при 
наличии) заявителя) о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам по со-
стоянию на 1 число месяца, в котором заявителем представлены в Министерство документы для 
получения субсидий.»;

- в пункте 5 слова «сельского хозяйства и продовольствия омской области (далее – Министер-
ство)» исключить;

- в пункте 6:
в подпункте 5 слова «получателя субсидии» заменить словами «товаропроизводителей агро-

промышленного комплекса»;
подпункт 6 исключить;
подпункт 7 дополнить словами «, по форме, утвержденной Министерством»;
- пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. К возмещению принимаются затраты, произведенные с 1 октября года, предшествующего 

году обращения в Министерство за получением субсидии, по 30 сентября текущего года.»;
- пункт 13 исключить;
- в пункте 15 цифру «5» заменить цифрами «10».
4. Внести в постановление Правительства омской области от 10 апреля 2013 года № 65-п «об 

утверждении Порядка предоставления в 2013 – 2015 годах из областного бюджета субсидий на 
возмещение части затрат на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного стра-
хования» следующие изменения:

1) в названии, абзаце втором слова «в 2013 – 2015 годах» исключить;
2) в преамбуле:
- слова «статьей 3 закона омской области «об областном бюджете на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов»,» исключить;
- слова «долгосрочной целевой программы омской области «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия омской об-
ласти (2013 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства омской области от 28 
ноября 2012 года № 243-п» заменить словами «государственной программы омской области «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия омской области», утвержденной постановлением Правительства омской области 
от 15 октября 2013 года № 252-п»;

3) в приложении «Порядок предоставления в 2013 – 2015 годах из областного бюджета субси-
дий на возмещение части затрат на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственно-
го страхования»:

- в названии, пункте 1 слова «в 2013 – 2015 годах» исключить;
- пункт 6 исключить;
- дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1. К категории получателей субсидий на страхование относятся сельскохозяйственные то-

варопроизводители (далее в настоящем пункте – заявители), в отношении которых (у которых) от-
сутствуют:

1) возбужденное производство по делу о банкротстве и применении процедур наблюдения, 
внешнего управления или конкурсного производства на день подачи документов для получения 
субсидий на страхование;

2) задолженность по налогам в бюджеты всех уровней на 1 число месяца, в котором заявителем 
представлены в Министерство документы для получения субсидий на страхование.

сведения, предусмотренные подпунктом 2 настоящего пункта, запрашиваются Министерство 
посредством межведомственного информационного взаимодействия.

заявитель вправе по собственной инициативе вместе с документами для получения субсидий 
на страхование представить справку налогового органа (или копию справки, заверенную подписью 
и печатью (при наличии) заявителя) о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, 

процентам по состоянию на 1 число месяца, в котором заявителем представлены в Министерство 
документы для получения субсидий на страхование.»;

- в пункте 8:
подпункт 1 после слова «состоянии» дополнить словами «товаропроизводителей агропромыш-

ленного комплекса»;
подпункт 2 исключить;
подпункт 11 дополнить словами «, по форме, утвержденной Министерством»;
- в подпункте 2 пункта 9 слова «, форма которой устанавливается Федеральной службой по 

финансовым рынкам,» исключить;
- в пункте 19 цифру «5» заменить цифрами «10».
5. Внести в постановление Правительства омской области от 28 августа 2013 года № 209-п «об 

утверждении Порядка предоставления в 2013 – 2015 годах из областного бюджета субсидий на 
поддержку переработки и сбыта продукции растениеводства и животноводства в омской области» 
следующие изменения:

1) в названии, пункте 1 слова «в 2013 – 2015 годах» исключить;
2) в преамбуле слова «, подпунктом 1 пункта 5 статьи 3 закона омской области «об областном 

бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» исключить;
3) в приложении № 1 «Порядок предоставления в 2013 – 2015 годах из областного бюджета 

субсидий на поддержку переработки и сбыта продукции растениеводства и животноводства в ом-
ской области»:

- в названии слова «в 2013 – 2015 годах» исключить;
- в подпункте 3 пункта 7 слова «, за исключением условий, предусмотренных абзацем пятым 

подпункта 1, подпунктом 3 пункта 10» исключить;
- пункт 8 исключить;
- в пункте 10:
в подпункте 1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«1) представления в Министерство отчетности о финансово-экономическом состоянии това-

ропроизводителей агропромышленного комплекса за предыдущий финансовый год и отчетные 
периоды текущего года (далее – отчетность) по формам, утвержденным Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации (далее – Минсельхоз России), в сроки, устанавливаемые Мини-
стерством.»;

абзацы второй, пятый исключить;
подпункты 2, 3 исключить;
подпункт 4 дополнить словами «, по форме, утвержденной Министерством»;
- дополнить разделом II.I «общие требования к получателям субсидий на переработку продук-

ции растениеводства и животноводства» следующего содержания:
«II.I. общие требования к получателям субсидий на переработку продукции растениеводства и 

животноводства
10.1. К категории получателей субсидий на переработку продукции растениеводства и живот-

новодства относятся юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений), индивидуальные предприниматели (далее в настоящем разделе – заявители), в отно-
шении которых (у которых) отсутствуют:

1) возбужденное производство по делу о банкротстве и применении процедур наблюдения, 
внешнего управления или конкурсного производства на день подачи документов для получения 
субсидий на переработку продукции растениеводства и животноводства;

2) задолженность по налогам в бюджеты всех уровней на 1 число месяца, в котором заявителем 
представлены в Министерство документы для получения субсидий на переработку продукции рас-
тениеводства и животноводства.

сведения, предусмотренные подпунктом 2 настоящего пункта, запрашиваются Министер-
ством посредством межведомственного информационного взаимодействия.

заявитель вправе по собственной инициативе вместе с документами для получения субсидий 
на переработку продукции растениеводства и животноводства представить справку налогового 
органа (или копию справки, заверенную подписью и печатью (при наличии) заявителя) о состоя-
нии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам по состоянию на 1 число месяца, в 
котором заявителем представлены в Министерство документы для получения субсидий на пере-
работку продукции растениеводства и животноводства.».

6. Внести в постановление Правительства омской области от 5 декабря 2013 года № 315-п 
«об утверждении Положения о предоставлении в 2013 – 2015 годах из областного бюджета суб-
сидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство) на возмещение части затрат по договорам об образовании, заключаемым в отношении 
лиц, впервые поступивших в образовательные организации высшего образования для получения 
высшего образования» следующие изменения:

1) в названии, абзаце втором слова «в 2013 – 2015 годах» исключить;
2) в преамбуле слова «подпунктом 1 пункта 5 статьи 3 закона омской области «об областном 

бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» заменить словами «государствен-
ной программой омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия омской области», утвержденной постановле-
нием Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 252-п,»;

3) в приложении «Положение о предоставлении в 2013 – 2015 годах из областного бюджета 
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство) на возмещение части затрат по договорам об образовании, заключаемым в от-
ношении лиц, впервые поступивших в образовательные организации высшего образования для 
получения высшего образования»:

- в названии слова «в 2013 – 2015 годах» исключить;
- дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. К категории получателей субсидий относятся сХТП (далее в настоящем пункте – заявите-

ли), в отношении которых (у которых) отсутствуют:
1) возбужденное производство по делу о банкротстве и применении процедур наблюдения, 

внешнего управления или конкурсного производства на день подачи документов для получения 
субсидий;

2) задолженность по налогам в бюджеты всех уровней на 1 число месяца, в котором заявителем 
представлены в Министерство документы для получения субсидий.

сведения, предусмотренные подпунктом 2 настоящего пункта, запрашиваются Министер-
ством посредством межведомственного информационного взаимодействия.

заявитель вправе по собственной инициативе вместе с документами для получения субсидий 
представить справку налогового органа (или копию справки, заверенную подписью и печатью (при 
наличии) заявителя) о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам по со-
стоянию на 1 число месяца, в котором заявителем представлены в Министерство документы для 
получения субсидий.»;

- в пункте 5:
подпункт 2 исключить;
подпункт 4 дополнить словами «, по форме, утвержденной Министерством»;
- пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. К возмещению принимаются затраты, произведенные с 1 января по 15 ноября текущего 

года.»;
- пункт 12 исключить.
7. Внести в приложение «Положение о предоставлении из областного бюджета субсидий на 

поддержку животноводства» к постановлению Правительства омской области от 29 января 2014 
года № 7-п следующие изменения:

1) абзац третий подпункта 2 пункта 11 после слов «налогового органа» дополнить словами 
«(или копию справки, заверенную подписью и печатью (при наличии) заявителя)»;

2) в подпункте 3 пункта 32 слова «организациями и индивидуальными предпринимателями» за-
менить словами «организациям и индивидуальным предпринимателям»;

3) в абзаце первом пункта 33 цифру «5» заменить цифрами «10».

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

ПОСТаНОВЛЕНИЕ
от 26 марта 2014 года                                                                                                                                                       № 66-п
г. омск

о распределении субсидий бюджетам муниципальных 
образований омской области на оформление технической и 

кадастровой документации на объекты недвижимого имущества, 
на организацию проведения работ по описанию местоположения 

границ территориальных зон в координатах характерных точек 
и внесению сведений о границах в государственный кадастр 

недвижимости в 2014 году

В соответствии с пунктом 4 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 4 статьи 
10 закона омской области  «об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», 
постановлением Правительства омской области от 9 октября 2013 года № 236-п «об утверждении го-
сударственной программы омской области «государственное управление, управление общественными 
финансами и имуществом в омской области» Правительство омской области постановляет:

Утвердить:
1) распределение субсидий бюджетам муниципальных образований омской области на оформление 

технической документации на объекты недвижимого имущества в 2014 году (приложение № 1);
2) распределение субсидий бюджетам муниципальных образований омской области на оформление 

кадастровой документации на объекты недвижимого имущества в 2014 году (приложение № 2);
3) распределение субсидий бюджетам муниципальных образований омской области на организацию 

проведения работ по описанию местоположения границ территориальных зон в координатах характер-
ных точек и внесению сведений о границах в государственный кадастр недвижимости в 2014 году (при-
ложение № 3).

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

Приложение № 1
к постановлению Правительства омской области

от 26 марта 2014 года  № 66-п

раСПрЕдЕЛЕНИЕ 
субсидий бюджетам муниципальных образований омской 

области на оформление технической документации на объекты 
недвижимого имущества в 2014 году

№ 
п/п Наименование муниципального образования омской области сумма, рублей

доля софи-
нансирования 
из областного 
бюджета, %

1 Березовское сельское поселение Азовского немецкого национально-
го муниципального района 3423 95

2 звонаревокутское сельское поселение Азовского немецкого нацио-
нального муниципального района 7450 95

3 Большереченское городское поселение Большереченского муници-
пального района 208591 95

4 евгащинское сельское поселение Большереченского муниципально-
го района 37621 95

5 Ингалинское сельское поселение Большереченского муниципального 
района 18624 95

6 Шипицынское сельское поселение Большереченского муниципаль-
ного района 44698 95

7 Почекуевское сельское поселение Большереченского муниципально-
го района 40532 95

8 Красноярское сельское поселение Большереченского муниципаль-
ного района 11174 95

9 Курносовское сельское поселение Большереченского муниципально-
го района 32034 95

10 Могильно-Посельское сельское поселение Большереченского муни-
ципального района 26074 95

11 Новологиновское сельское поселение Большереченского муници-
пального района 20859 95

12 старокарасукское сельское поселение Большереченского муници-
пального района 7450 95

13 Такмыкское сельское поселение Большереченского муниципального 
района 56655 95

14 Уленкульское сельское поселение Большереченского муниципально-
го района 22349 95

15 Чебаклинское сельское поселение Большереченского муниципаль-
ного района 48423 95

16 горьковское городское поселение горьковского муниципального 
района 22349 95

17 Алексеевское сельское поселение горьковского муниципального 
района 372 95

18 Астыровское сельское поселение горьковского муниципального 
района 372 95

19 Краснополянское сельское поселение горьковского муниципального 
района 372 95

20 Лежанское сельское поселение горьковского муниципального района 7450 95

21 Новопокровское сельское поселение горьковского муниципального 
района 130 95

22 октябрьское сельское поселение горьковского муниципального 
района 11175 95

23 суховское сельское поселение горьковского муниципального района 373 95

24 завьяловское сельское поселение знаменского  муниципального 
района 3725 95

25 знаменское сельское поселение знаменского  муниципального 
района 9312 95

26 Исилькульское городское поселение Исилькульского муниципального 
района 186242 95

27 Баррикадское сельское поселение Исилькульского  муниципального 
района 13760 95

28 Боевое сельское поселение Исилькульского  муниципального района 14203 95

29 Каскатское сельское поселение Исилькульского муниципального 
района 10883 95

30 Кухаревское сельское поселение Исилькульского муниципального 
района 26074 95

31 Медвежинское сельское поселение Исилькульского муниципального 
района 37621 95

32 Первотаровское казачье сельское поселение Исилькульского муни-
ципального района 7450 95

33 Новорождественское сельское поселение Исилькульского муници-
пального района 372 95

34 солнцевское сельское поселение Исилькульского муниципального 
района 19742 95

35 Украинское сельское поселение Исилькульского муниципального 
района 4097 95

№ 
п/п Наименование муниципального образования омской области сумма, рублей

доля софи-
нансирования 
из областного 
бюджета, %

36 Калачинское городское поселение Калачинского муниципального 
района 163893 95

37 Великорусское сельское поселение Калачинского муниципального 
района 33523 95

38 Воскресенское сельское поселение Калачинского муниципального 
района 18624 95

39 глуховское сельское поселение Калачинского муниципального рай-
она 1117 95

40 Куликовское сельское поселение Калачинского муниципального 
района 7450 95

41 Лагушинское сельское поселение Калачинского муниципального 
района 745 95

42 орловское сельское поселение Калачинского муниципального района 2235 95

43 осокинское сельское поселение Калачинского муниципального 
района 931 95

44 Царицынское сельское поселение Калачинского муниципального 
района 372 95

45 Бражниковское сельское поселение Колосовского муниципального 
района 372 95

46 Корсинское сельское поселение Колосовского муниципального 
района 372 95

47 Кутырлинское сельское поселение Колосовского муниципального 
района 2607 95

48 Крайчиковское сельское поселение Колосовского муниципального 
района 5587 95

49 Ламановское сельское поселение Колосовского муниципального 
района 372 95

50 Новологиновское сельское поселение Колосовского муниципального 
района 1862 95

51 строкинское сельское поселение Колосовского муниципального 
района 5215 95

52 Талбакульское сельское поселение Колосовского муниципального 
района 1117 95

53 Чапаевское сельское поселение Колосовского муниципального 
района 3725 95

54 Кормиловское городское поселение Кормиловского муниципального 
района 5587 95

55 Алексеевское сельское поселение Кормиловского муниципального 
района 29799 95

56 Борчанское сельское поселение Кормиловского муниципального 
района 14899 95

57 георгиевское сельское поселение Кормиловского муниципального 
района 11175 95

58 Михайловское сельское поселение Кормиловского муниципального 
района 11175 95

59 Некрасовское сельское поселение Кормиловского муниципального 
района 18624 95

60 Новосельское сельское поселение Кормиловского муниципального 
района 14899 95

61 Победительское сельское поселение Кормиловского муниципального 
района 3725 95

62 сыропятское сельское поселение Кормиловского муниципального 
района 3725 95

63 Черниговское сельское поселение Кормиловского муниципального 
района 3725 95

64 Юрьевское сельское поселение Кормиловского муниципального 
района 11175 95

65 Крутинское городское поселение Крутинского муниципального 
района 20487 95

66 зиминское сельское поселение Крутинского муниципального района 9685 95

67 Китерминское сельское поселение Крутинского муниципального 
района 13409 95

68 оглухинское сельское поселение Крутинского муниципального 
района 13409 95

69 Пановское сельское поселение Крутинского муниципального района 18980 95

70 Рыжковское сельское поселение Крутинского муниципального рай-
она 7450 95

71 Толоконцевское сельское поселение Крутинского муниципального 
района 7450 95

72 Шипуновское сельское поселение Крутинского муниципального 
района 18624 95

73 Яманское сельское поселение Крутинского муниципального района 1862 95

74 Красноярское городское поселение Любинского муниципального 
района 1862 95

75 Любинское городское поселение Любинского муниципального 
района 11175 95

76 Большаковское сельское поселение Любинского муниципального 
района 54271 95

77 Веселополянское сельское поселение Любинского муниципального 
района 18997 95

78 Любино-Малоросское сельское поселение Любинского муниципаль-
ного района 22349 95

79 Новоархангельское сельское поселение Любинского муниципального 
района 29799 95

80 Новокиевское сельское поселение Любинского муниципального 
района 19963 95

81 северо-Любинское сельское поселение Любинского муниципального 
района 22349 95

82 Увало-Ядринское сельское поселение Любинского муниципального 
района 7450 95

83 Центрально-Любинское сельское поселение Любинского муници-
пального района 30257 95

84 Боголюбовское  сельское  поселение Марьяновского  муниципально-
го района 5587 95

85 Васильевское  сельское поселение Марьяновского муниципального 
района 18624 95

86 грибановское сельское поселение Марьяновского муниципального 
района 1862 95

87 Москаленкое сельское  поселение Марьяновского муниципального 
района 33523 95

88 орловское сельское поселение Марьяновского муниципального 
района 4318 95

89 степнинское  сельское поселение Марьяновского муниципального 
района 3725 95

90 Шараповское сельское поселение Марьяновского муниципального 
района 3725 95

91 Москаленское городское поселение Москаленского  муниципального 
района 37248 95

92 Алексеевское сельское поселение Москаленского  муниципального 
района 50658 95

93 гвоздевское сельское поселение Москаленского муниципального 
района 44698 95

94 екатериновское сельское поселение Москаленского муниципального 
района 18624 95

95 звездинское сельское поселение Москаленского муниципального 
района 3725 95

96 Ивановское сельское поселение Москаленского муниципального 
района 7450 95

97 Ильичевское сельское поселение Москаленского муниципального 
района 26074 95

98 Краснознаменское сельское поселение Москаленского муниципаль-
ного района 11175 95

99 Новоцарицынское сельское поселение Москаленского муниципаль-
ного района 18624 95

100 Роднодолинское сельское поселение Москаленского муниципального 
района 18624 95
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101 Тумановское сельское поселение Москаленского муниципального 
района 7450 95

102 Шевченковское сельское поселение Москаленского муниципального 
района 22349 95

103 Элитовское сельское поселение Москаленского муниципального 
района 33523 95

104 Муромцевское городское поселение Муромцевского муниципального 
района 3725 95

105 Артынское  сельское поселение Муромцевского муниципального 
района 10057 95

106 Бергамакское   сельское поселение Муромцевского муниципального 
района 3725 95

107 гуровское   сельское поселение Муромцевского муниципального 
района 5587 95

108 Карбызинское   сельское поселение Муромцевского муниципального 
района 931 95

109 Кондратьевское   сельское поселение Муромцевского муниципаль-
ного района 931 95

110 Костинское  сельское поселение Муромцевского муниципального 
района 3725 95

111 Камышино-Курское   сельское поселение Муромцевского муници-
пального района 18624 95

112 Курганское   сельское поселение Муромцевского муниципального 
района 931 95

113 Моховское   сельское поселение Муромцевского муниципального 
района 11175 95

114 Мысовское   сельское поселение Муромцевского муниципального 
района 33523 95

115 Низовское    сельское поселение Муромцевского муниципального 
района 35859 95

116 Пореченское   сельское поселение Муромцевского муниципального 
района 4842 95

117 Рязанское    сельское поселение Муромцевского муниципального 
района 1862 95

118 Ушаковское    сельское поселение Муромцевского муниципального 
района 3725 95

119 Называевское городское поселение Называевского муниципального 
района 18624 95

120 Большесафонинское   сельское поселение Называевского муници-
пального района 3725 95

121 Богодуховское сельское поселение Называевского муниципального 
района 372 95

122 Жирновское сельское поселение Называевского муниципального 
района 372 95

123 Искровское сельское поселение Называевского муниципального 
района 186 95

124 Кисляковское  сельское поселение Называевского муниципального 
района 3725 95

125 Мангутское сельское поселение Называевского муниципального 
района 3725 95

126 Покровское сельское поселение Называевского муниципального 
района 372 95

127 Черемновское  сельское поселение Называевского муниципального 
района 745 95

128 Нижнеомское сельское поселение Нижнеомского  муниципального 
района 9312 95

129 Новотроицкое сельское поселениее Нижнеомского муниципального 
района 3725 95

130 старомалиновское сельское поселение Нижнеомского муниципаль-
ного района 13409 95

131 Хомутинское сельское поселение Нижнеомского муниципального 
района 7450 95

132 Нововаршавское городское поселение Нововаршавского муници-
пального района 33523 95

133 ермаковское сельское поселение Нововаршавского муниципального 
района 36876 95

134 Изумруднинское сельское поселение Нововаршавского муниципаль-
ного района 3725 95

135 Новороссийское сельское поселение Нововаршавского муниципаль-
ного района 5587 95

136 Белостокское сельское поселение одесского муниципального района 13223 95

137 Благодаровское сельское поселение одесского муниципального 
района 7450 95

138 Буняковское сельское поселение одесского муниципального района 11175 95
139 ганновское сельское поселение одесского муниципального района 11175 95

140 Желанновское сельское поселение одесского муниципального 
района 37248 95

141 Лукьяновское казачье сельское поселение одесского муниципально-
го района 37248 95

142 одесское сельское поселение одесского муниципального района 37248 95
143 ореховское  сельское поселение одесского муниципального района 18624 95
144 Побочинское сельское поселение одесского муниципального района 11174 95

145 Красовское сельское поселение оконешниковского муниципального 
района 7450 95

146 Крестинское сельское поселение оконешниковского муниципального 
района 46560 95

147 Куломзинское сельское поселение оконешниковского муниципаль-
ного района 6705 95

148 Любимовское сельское поселение оконешниковского муниципаль-
ного района 18624 95

149 Чистовское сельское поселение оконешниковского муниципального 
района 11174 95

150 Новоомское сельское поселение омского муниципального района 7450 95

151 Павлоградское городское поселение Павлоградского муниципально-
го района 49913 95

152 Богодуховское сельское поселение Павлоградского муниципального 
района 26074 95

153 Логиновское сельское поселение Павлоградского муниципального 
района 18624 95

154 Милоградовское сельское поселение Павлоградского муниципально-
го района 6705 95

155 Нивское сельское поселение Павлоградского муниципального района 26074 95

156 Новоуральское сельское поселение Павлоградского муниципального 
района 3151 95

157 Тихвинское сельское поселение Павлоградского муниципального 
района 7450 95

158 Хорошковское сельское поселение Павлоградского муниципального 
района 16762 95

159 Южное сельское поселение Павлоградского муниципального района 7450 95

160 Юрьевское сельское поселение Павлоградского муниципального 
района 3725 95

161 Полтавское городское поселение Полтавского муниципального 
района 37248 95

162 Вольновское сельское поселение Полтавского муниципального 
района 14899 95

163 Воронцовское сельское поселение Полтавского муниципального 
района 11174 95

164 еремеевское сельское поселение Полтавского муниципального 
района 9312 95

165 Ворошиловское сельское поселение Полтавского муниципального 
района 26074 95

166 Красногорское сельское поселение Полтавского муниципального 
района 11174 95

167 Новоильиновское сельское поселение Полтавского муниципального 
района 10914 95

168 ольгинское сельское поселение Полтавского муниципального района 7450 95
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169 соловьевское сельское поселение Полтавского муниципального 
района 1862 95

170 Русско-Полянское городское поселение Русско-Полянского муници-
пального района 22349 95

171 Алаботинское сельское поселение Русско-Полянского муниципаль-
ного района 37248 95

172 солнечное сельское поселение Русско-Полянского муниципального 
района 37248 95

173 добровольское сельское поселение Русско-Полянского муниципаль-
ного района 40228 95

174 Розовское сельское поселение Русско-Полянского муниципального 
района 55872 95

175 Хлебодаровское сельское поселение Русско-Полянского муници-
пального района 18624 95

176 Целинное сельское поселение Русско-Полянского муниципального 
района 163893 95

177 саргатское городское поселение саргатского муниципального 
района 55872 95

178 Андреевское сельское поселение саргатского муниципального 
района 7450 95

179 Верблюженское сельское поселение саргатского муниципального 
района 7450 95

180 Нижнеиртышское сельское поселение саргатского муниципального 
района 3725 95

181 Новотроицкое сельское поселение саргатского муниципального 
района 3725 95

182 Увалобитиинское сельское поселение саргатского муниципального 
района 20487 95

183 Хохловское сельское поселение саргатского муниципального района 5587 95

184 Щербакинское сельское поселение саргатского муниципального 
района 12292 95

185 евлантьевское сельское поселение седельниковского муниципаль-
ного района 372 95

186 ельничное сельское поселение седельниковского муниципального 
района 2235 95

187 Кейзесское сельское поселение седельниковского муниципального 
района 7450 95

188 Кукарское сельское поселение седельниковского муниципального 
района 7450 95

189 Рагозинское сельское поселение седельниковского муниципального 
района 7450 95

190 саратовское сельское поселение седельниковского муниципального 
района 4470 95

191 седельниковское сельское поселение седельниковского муници-
пального района 9312 95

192 Луговское  сельское  поселение Таврического муниципального 
района 1862 95

193 Неверовское  сельское поселение Таврического муниципального 
района 5587 95

194 Прииртышское сельское поселение Таврического муниципального 
района 1117 95

195 сосновское сельское поселение Таврического муниципального 
района 7450 95

196 Тарское городское  поселение Тарского муниципального района 74497 95
197 Атирское сельское поселение Тарского муниципального района 16762 95

198 Большетуралинское сельское поселение Тарского муниципального 
района 7450 95

199 Вставское сельское поселение Тарского муниципального района 5587 95
200 егоровское сельское поселение Тарского муниципального района 3725 95

201 екатерининское сельское поселение Тарского муниципального 
района 29799 95

202 ермаковское сельское поселение Тарского муниципального района 13037 95
203 Имшегальское сельское поселение Тарского муниципального района 1862 95
204 заливинское сельское поселение Тарского муниципального района 3725 95
205 Ложниковское сельское поселение Тарского муниципального района 3725 95
206 Мартюшевское сельское поселение Тарского муниципального района 10430 95

207 Нагорно-Ивановское сельское поселение Тарского муниципального 
района 7038 95

208 Литковское сельское поселение Тарского муниципального района 9312 95

209 Пологрудовское сельское поселение Тарского муниципального 
района 13037 95

210 самсоновское сельское поселение Тарского муниципального района 22349 95
211 Чекрушанское сельское поселение Тарского муниципального района 9312 95
212 Черняевское сельское поселение Тарского муниципального района 4097 95

213 Тевризское городское поселение Тевризского муниципального 
района 52148 95

214 Тюкалинское городское поселение Тюкалинского муниципального 
района 57735 95

215 Черлакское городское поселение Черлакского  муниципального 
района 2980 95

216 Иртышское сельское поселение Черлакского  муниципального района 13037 95

217 Шербакульское городское поселение Шербакульского муниципаль-
ного района 3725 95

218 Бабежское сельское поселение Шербакульского муниципального 
района 4470 95

219 Борисовское сельское поселение Шербакульского муниципального 
района 55872 95

220 екатеринославское сельское поселение Шербакульского муници-
пального района 6705 95

221 Изюмовское сельское поселение Шербакульского муниципального 
района 11174 95

222 Красноярское сельское поселение Шербакульского муниципального 
района 55872 95

223 Кутузовское сельское поселение Шербакульского муниципального 
района 18624 95

224 Максимовское сельское поселение Шербакульского муниципального 
района 29799 95

225 Муниципальное образование городской округ город омск омской 
области 1000000 95

Всего 5000000  

Приложение № 2
к постановлению Правительства омской области

от 26 марта 2014 года  №  66-п

раСПрЕдЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципальных образований омской 

области на оформление кадастровой документации на объекты 
недвижимого имущества в 2014 году

№ п/п Наименование муниципального образования омской области сумма, рублей

доля софи-
нансирования 
из областного 
бюджета, %

1 звонаревокутское сельское поселение Азовского немецкого нацио-
нального муниципального района 6650 95

2 сосновское сельское поселение Азовского немецкого национального 
муниципального района 59375 95
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3 евгащинское сельское поселение Большереченского муниципального 
района 19809 95

4 Ингалинское сельское поселение Большереченского муниципального 
района 53203 95

5 Шипицынское сельское поселение Большереченского муниципального 
района 23276 95

6 Почекуевское сельское поселение Большереченского муниципального 
района 26602 95

7 Красноярское сельское поселение Большереченского муниципального 
района 33252 95

8 Курносовское сельское поселение Большереченского муниципального 
района 14298 95

9 Могильно-Посельское сельское поселение Большереченского муници-
пального района 23276 95

10 Новологиновское сельское поселение Большереченского муниципаль-
ного района 12828 95

11 старокарасукское сельское поселение Большереченского муници-
пального района 19951 95

12 Такмыкское сельское поселение Большереченского муниципального 
района 22944 95

13 Уленкульское сельское поселение Большереченского муниципального 
района 13301 95

14 Чебаклинское сельское поселение Большереченского муниципального 
района 13301 95

15 горьковское городское поселение горьковского муниципального 
района 49878 95

16 Алексеевское сельское поселение горьковского муниципального 
района 333 95

17 Астыровское сельское поселение горьковского муниципального 
района 6650 95

18 Краснополянское сельское поселение горьковского муниципального 
района 333 95

19 Лежанское сельское поселение горьковского муниципального района 6650 95

20 Новопокровское сельское поселение горьковского муниципального 
района 166 95

21 октябрьское сельское поселение горьковского муниципального рай-
она 8313 95

22 суховское сельское поселение горьковского муниципального района 333 95
23 знаменское сельское поселение знаменского  муниципального района 8313 95

24 завьяловское сельское поселение знаменского  муниципального 
района 3325 95

25 Новоягодинское  сельское поселение знаменского муниципального 
района 665 95

26 Исилькульское городское поселение Исилькульского муниципального 
района 83130 95

27 Баррикадское сельское поселение Исилькульского  муниципального 
района 6650 95

28 Боевое сельское поселение Исилькульского  муниципального района 6650 95

29 Каскатское сельское поселение Исилькульского муниципального 
района 21292 95

30 Кухаревское сельское поселение Исилькульского муниципального 
района 6650 95

31 Медвежинское сельское поселение Исилькульского муниципального 
района 665 95

32 Первотаровское казачье сельское поселение Исилькульского муници-
пального района 9976 95

33 Новорождественское сельское поселение Исилькульского муници-
пального района 33252 95

34 солнцевское сельское поселение Исилькульского муниципального 
района 82133 95

35 Украинское сельское поселение Исилькульского муниципального 
района 12303 95

36 Калачинское городское поселение Калачинского муниципального 
района 99756 95

37 Великорусское сельское поселение Калачинского муниципального 
района 3325 95

38 Воскресенское сельское поселение Калачинского муниципального 
района 8313 95

39 глуховское сельское поселение Калачинского муниципального района 998 95

40 Куликовское сельское поселение Калачинского муниципального 
района 4988 95

41 Лагушинское сельское поселение Калачинского муниципального 
района 665 95

42 орловское сельское поселение Калачинского муниципального района 665 95
43 осокинское сельское поселение Калачинского муниципального района 499 95

44 Царицынское сельское поселение Калачинского муниципального 
района 499 95

45 Бражниковское сельское поселение Колосовского муниципального 
района 3325 95

46 Корсинское сельское поселение Колосовского муниципального района 2660 95

47 Крайчиковское сельское поселение Колосовского муниципального 
района 1995 95

48 Ламановское сельское поселение Колосовского муниципального 
района 333 95

49 Новологиновское сельское поселение Колосовского муниципального 
района 1663 95

50 строкинское сельское поселение Колосовского муниципального 
района 6650 95

51 Таскатлинское сельское поселение Колосовского муниципального 
района 333 95

52 Талбакульское сельское поселение Колосовского муниципального 
района 998 95

53 Чапаевское сельское поселение Колосовского муниципального района 998 95

54 Кормиловское городское поселение Кормиловского муниципального 
района 4988 95

55 Алексеевское сельское поселение Кормиловского муниципального 
района 16626 95

56 Борчанское сельское поселение Кормиловского муниципального 
района 26602 95

57 георгиевское сельское поселение Кормиловского муниципального 
района 9976 95

58 Михайловское сельское поселение Кормиловского муниципального 
района 16626 95

59 Некрасовское сельское поселение Кормиловского муниципального 
района 16626 95

60 Новосельское сельское поселение Кормиловского муниципального 
района 6650 95

61 Победительское сельское поселение Кормиловского муниципального 
района 3325 95

62 сыропятское сельское поселение Кормиловского муниципального 
района 3325 95

63 Черниговское сельское поселение Кормиловского муниципального 
района 3325 95

64 Юрьевское сельское поселение Кормиловского муниципального 
района 6650 95

65 Крутинское городское поселение Крутинского муниципального района 6650 95
66 зиминское сельское поселение Крутинского муниципального района 33252 95

67 Китерминское сельское поселение Крутинского муниципального 
района 43793 95

68 оглухинское сельское поселение Крутинского муниципального района 20583 95
69 Пановское сельское поселение Крутинского муниципального района 23457 95
70 Рыжковское сельское поселение Крутинского муниципального района 12622 95

71 Толоконцевское сельское поселение Крутинского муниципального 
района 21614 95

72 Шипуновское сельское поселение Крутинского муниципального 
района 39294 95

№ п/п Наименование муниципального образования омской области сумма, рублей

доля софи-
нансирования 
из областного 
бюджета, %

73 Яманское сельское поселение Крутинского муниципального района 3436 95
74 Любинское городское поселение Любинского муниципального района 9976 95

75 Красноярское городское поселение Любинского муниципального 
района 57194 95

76 Боголюбовское сельское поселение Любинского муниципального 
района 9515 95

77 Большаковское сельское поселение Любинского муниципального 
района 81029 95

78 Веселополянское сельское поселение Любинского муниципального 
района 8055 95

79 Казанское сельское поселение Любинского муниципального района 46054 95

80 Любино-Малоросское сельское поселение Любинского муниципаль-
ного района 109050 95

81 Новоархангельское сельское поселение Любинского муниципального 
района 49878 95

82 Новокиевское сельское поселение Любинского муниципального 
района 29308 95

83 северо-Любинское сельское поселение Любинского муниципального 
района 8313 95

84 Увало-Ядринское сельское поселение Любинского муниципального 
района 9976 95

85 Центрально-Любинское сельское поселение Любинского муниципаль-
ного района 39902 95

86 Боголюбовское сельское  поселение Марьяновского  муниципального 
района 2494 95

87 Васильевское  сельское поселение Марьяновского муниципального 
района 16626 95

88 грибановское сельское поселение Марьяновского муниципального 
района 1663 95

89 Москаленкое сельское  поселение Марьяновского муниципального 
района 16626 95

90 орловское сельское поселение Марьяновского муниципального 
района 4163 95

91 степнинское  сельское поселение Марьяновского муниципального 
района 3325 95

92 Шараповское сельское поселение Марьяновского муниципального 
района 3325 95

93 Алексеевское сельское поселение Москаленского  муниципального 
района 12170 95

94 екатериновское сельское поселение Москаленского муниципального 
района 16626 95

95 звездинское сельское поселение Москаленского муниципального 
района 19951 95

96 Ильичевское сельское поселение Москаленского муниципального 
района 3990 95

97 Новоцарицынское сельское поселение Москаленского муниципально-
го района 9976 95

98 Шевченковское сельское поселение Москаленского муниципального 
района 9976 95

99 Элитовское сельское поселение Москаленского муниципального 
района 6650 95

100 Муромцевское городское поселение Муромцевского муниципального 
района 9976 95

101 Артынское  сельское поселение Муромцевского муниципального 
района 26602 95

102 Бергамакское сельское поселение Муромцевского муниципального 
района 3325 95

103 гуровское сельское поселение Муромцевского муниципального рай-
она 4988 95

104 Камышино-Курское сельское поселение Муромцевского муниципаль-
ного района 16626 95

105 Карбызинское сельское поселение Муромцевского муниципального 
района 831 95

106 Кондратьевское сельское поселение Муромцевского муниципального 
района 831 95

107 Костинское  сельское поселение Муромцевского муниципального 
района 6650 95

108 Курганское сельское поселение Муромцевского муниципального 
района 831 95

109 Мысовское сельское поселение Муромцевского муниципального 
района 33252 95

110 Моховское сельское поселение Муромцевского муниципального 
района 29927 95

111 Низовское сельское поселение Муромцевского муниципального 
района 33252 95

112 Пореченское сельское поселение Муромцевского муниципального 
района 333 95

113 Ушаковское сельское поселение Муромцевского муниципального 
района 3325 95

114 Рязанское сельское поселение Муромцевского муниципального 
района 1663 95

115 Называевское городское поселение Называевского муниципального 
района 16626 95

116 Большесафонинское сельское поселение Называевского муниципаль-
ного района 998 95

117 Искровское сельское поселение Называевского муниципального 
района 166 95

118 Большепесчанское  сельское поселение Называевского муниципаль-
ного района 333 95

119 Кисляковское  сельское поселение Называевского муниципального 
района 3325 95

120 Мангутское сельское поселение Называевского муниципального 
района 4655 95

121 Черемновское  сельское поселение Называевского муниципального 
района 499 95

122 Нижнеомское сельское поселение Нижнеомского  муниципального 
района 1663 95

123 Хомутинское сельское поселение Нижнеомского муниципального 
района 16626 95

124 старомалиновское сельское поселение Нижнеомского муниципально-
го района 3325 95

125 Новотроицкое сельское поселение Нижнеомского муниципального 
района 3325 95

126 Изумруднинское сельское поселение Нововаршавского муниципаль-
ного района 16626 95

127 ермаковское сельское поселение Нововаршавского муниципального 
района 32920 95

128 Нововаршавское городское поселение Нововаршавского муниципаль-
ного района 9976 95

129 Новороссийское сельское поселение Нововаршавского муниципаль-
ного района 4988 95

130 Белостокское сельское поселение одесского муниципального района 85790 95

131 Благодаровское сельское поселение одесского муниципального 
района 88118 95

132 Буняковское сельское поселение одесского муниципального района 72589 95
133 ганновское сельское поселение одесского муниципального района 84128 95
134 Желанновское сельское поселение одесского муниципального района 66504 95
135 Лукьяновское сельское поселение одесского муниципального района 83130 95
136 ореховское  сельское поселение одесского муниципального района 161272 95
137 Побочинское сельское поселение одесского муниципального района 16626 95
138 одесское сельское поселение одесского муниципального района 66504 95

139 Красовское сельское поселение оконешниковского муниципального 
района 1663 95

140 Крестинское сельское поселение оконешниковского муниципального 
района 665 95

141 Любимовское сельское поселение оконешниковского муниципального 
района 7648 95
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142
Чистовское сельское поселение оконешниковского муниципального 
района

3325 95

143 Новоомское сельское поселение омского муниципального района 6650 95

144
Павлоградское городское поселение Павлоградского муниципального 
района

63013 95

145
Богодуховское сельское поселение Павлоградского муниципального 
района

9976 95

146
Милоградовское сельское поселение Павлоградского муниципального 
района

8247 95

147 Нивское сельское поселение Павлоградского муниципального района 9976 95

148
Новоуральское сельское поселение Павлоградского муниципального 
района

15130 95

149
Тихвинское сельское поселение Павлоградского муниципального 
района

24407 95

150
Хорошковское сельское поселение Павлоградского муниципального 
района

20616 95

151 Южное сельское поселение Павлоградского муниципального района 24407 95

152
Юрьевское сельское поселение Павлоградского муниципального 
района

3658 95

153 Полтавское городское поселение Полтавского муниципального района 84793 95
154 Вольновское сельское поселение Полтавского муниципального района 33252 95

155
Воронцовское сельское поселение Полтавского муниципального 
района

31589 95

156 еремеевское сельское поселение Полтавского муниципального района 18289 95

157
Красногорское сельское поселение Полтавского муниципального 
района

3990 95

158
Новоильиновское сельское поселение Полтавского муниципального 
района

6052 95

159 ольгинское сельское поселение Полтавского муниципального района 6650 95

160
соловьевское сельское поселение Полтавского муниципального 
района

1663 95

161
Русско-Полянское городское поселение Русско-Полянского муници-
пального района

33252 95

162
Алаботинское сельское поселение Русско-Полянского муниципального 
района

16626 95

163
солнечное сельское поселение Русско-Полянского муниципального 
района

99756 95

164
добровольское сельское поселение Русско-Полянского муниципаль-
ного района

53203 95

165
Розовское сельское поселение Русско-Полянского муниципального 
района

13301 95

166 саргатское городское поселение саргатского муниципального района 33252 95
167 Андреевское сельское поселение саргатского муниципального района 13301 95

168
Верблюженское сельское поселение саргатского муниципального 
района

3325 95

169
Нижнеиртышское сельское поселение саргатского муниципального 
района

3325 95

170
Новотроицкое сельское поселение саргатского муниципального 
района

6650 95

171
Увалобитиинское сельское поселение саргатского муниципального 
района

4988 95

172 Хохловское сельское поселение саргатского муниципального района 12668 95

173
Щербакинское сельское поселение саргатского муниципального 
района

24341 95

174
Бакинское сельское поселение седельниковского муниципального 
района

3325 95

175
евлантьевское сельское поселение седельниковского муниципального 
района

3325 95

176
ельничное сельское поселение седельниковского муниципального 
района

3325 95

177
Кейзесское сельское поселение седельниковского муниципального 
района

9976 95

178
Кукарское сельское поселение седельниковского муниципального 
района

6650 95

179
Рагозинское сельское поселение седельниковского муниципального 
района

6650 95

180
саратовское сельское поселение седельниковского муниципального 
района

3325 95

181
седельниковское сельское поселение седельниковского муниципаль-
ного района

8313 95

182 Луговское  сельское  поселение Таврического муниципального района 1663 95

183
Неверовское  сельское поселение Таврического муниципального 
района

34250 95

184
Прииртышское сельское поселение Таврического муниципального 
района

665 95

185 сосновское сельское поселение Таврического муниципального района 6650 95
186 Тарское городское  поселение Тарского муниципального района 49878 95
187 Атирское сельское поселение Тарского муниципального района 8313 95

188
Большетуралинское сельское поселение Тарского муниципального 
района

6650 95

189 Вставское сельское поселение Тарского муниципального района 4988 95
190 егоровское сельское поселение Тарского муниципального района 3325 95
191 ермаковское сельское поселение Тарского муниципального района 11638 95
192 заливинское сельское поселение Тарского муниципального района 6635 95
193 Ложниковское сельское поселение Тарского муниципального района 3658 95
194 Имшегальское сельское поселение Тарского муниципального района 11638 95
195 Литковское сельское поселение Тарского муниципального района 6650 95
196 Мартюшевское сельское поселение Тарского муниципального района 12170 95
197 орловское сельское поселение Тарского муниципального района 13301 95
198 Пологрудовское сельское поселение Тарского муниципального района 14963 95
199 самсоновское сельское поселение Тарского муниципального района 16626 95
200 Чекрушанское сельское поселение Тарского муниципального района 6650 95
201 Черняевское сельское поселение Тарского муниципального района 17291 95
202 Тевризское городское поселение Тевризского муниципального района 49878 95

203
Тюкалинское городское поселение Тюкалинского муниципального 
района

31589 95

204
Черлакское городское поселение Черлакского  муниципального рай-
она

6650 95

205
Николаевское сельское поселение Черлакского  муниципального 
района

21320 95

206
Шербакульское городское поселение Шербакульского муниципально-
го района

66504 95

207
Бабежское сельское поселение Шербакульского муниципального 
района

4988 95

208
Борисовское сельское поселение Шербакульского муниципального 
района

19951 95

209
екатеринославское сельское поселение Шербакульского муниципаль-
ного района

9710 95

210
Изюмовское сельское поселение Шербакульского муниципального 
района

23276 95

211
Красноярское сельское поселение Шербакульского муниципального 
района

16626 95

212
Максимовское сельское поселение Шербакульского муниципального 
района

9976 95

213
славянское сельское поселение Шербакульского муниципального 
района

6650 95

214
Муниципальное образование городской округ город омск омской 
области

1000000 95

Всего  5000000

Приложение № 3
к постановлению Правительства омской области

от 26 марта 2014 года  № 66-п

раСПрЕдЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципальных образований омской 

области на организацию проведения работ по описанию 
местоположения границ территориальных зон в координатах 

характерных точек и внесению сведений о границах в 
государственный кадастр недвижимости в 2014 году

№ п/п Наименование муниципального образования сумма, рублей
доля софинанси-
рования из област-
ного бюджета, %

1 Большереченское городское поселение Большереченского муни-
ципального района 250000 95

2 Ингалинское сельское поселение Большереченского муниципаль-
ного района 108808 95

3 Шипицынское сельское поселение Большереченского муници-
пального района 81606 95

4 Курносовское сельское поселение Большереченского муници-
пального района 108808 95

5 Могильно-Посельское сельское поселение Большереченского 
муниципального района 136011 95

6 Такмыкское сельское поселение Большереченского муниципаль-
ного района 136011 95

7 Чебаклинское сельское поселение Большереченского муници-
пального района 136011 95

8 Алексеевское сельское поселение горьковского муниципального 
района 108808 95

9 Астыровское сельское поселения горьковского муниципального 
района 136011 95

10 Новопокровское сельское поселение горьковского муниципально-
го района 81606 95

11 октябрьское сельское поселение горьковского муниципального 
района 163213 95

12 суховское сельское поселение горьковского муниципального 
района 163213 95

13 завьяловское сельское поселение знаменского муниципального 
района 136011 95

14 Новоягодинское  сельское поселение знаменского муниципаль-
ного района 163213 95

15 Украинское сельское поселение Исилькульского муниципального 
района 136011 95

16 Великорусское сельское поселение Калачинского муниципального 
района 108808 95

17 Воскресенское сельское поселение Калачинского муниципального 
района 136010 95

18 глуховское сельское поселение Калачинского муниципального 
района 244819 95

19 Куликовское сельское поселение Калачинского муниципального 
района 217617 95

20 Лагушинское сельское поселение Калачинского муниципального 
района 54404 95

21 орловское сельское поселение Калачинского муниципального 
района 108808 95

22 осокинское сельское поселение Калачинского муниципального 
района 54404 95

23 Царицынское сельское поселение Калачинского муниципального 
района 54404 95

24 Крайчиковское сельское поселение Колосовского муниципального 
района 81606 95

25 строкинское сельское поселение Колосовского муниципального 
района 136011 95

26 Талбакульское сельское поселение Колосовского муниципального 
района 54404 95

27 Чапаевское сельское поселение Колосовского муниципального 
района 136011 95

28 Кормиловское городское поселение Кормиловского муниципаль-
ного района 250000 95

29 Алексеевское сельское поселение Кормиловского муниципально-
го района 136011 95

30 георгиевское сельское поселение Кормиловского муниципального 
района 163213 95

31 Михайловское сельское поселение Кормиловского муниципаль-
ного района 81606 95

32 Некрасовское сельское поселение Кормиловского муниципально-
го района 108808 95

33 Новосельское сельское поселение Кормиловского муниципально-
го района 108808 95

34 Победительское сельское поселение Кормиловского муниципаль-
ного района 54404 95

35 сыропятское сельское поселение Кормиловского муниципального 
района 108808 95

36 Черниговское сельское поселение Кормиловского муниципально-
го района 108808 95

37 Юрьевское сельское поселение Кормиловского муниципального 
района 163213 95

38 Любинское городское поселение Любинского муниципального 
района 500000 95

39 Красноярское городское поселение Любинского муниципального 
района 250000 95

40 Казанское сельское поселение Любинского муниципального 
района 81606 95

41 Боголюбовское сельское поселение Марьяновского муниципаль-
ного района 136011 95

42 Васильевское  сельское поселение Марьяновского муниципаль-
ного района 163213 95

43 грибановское сельское поселение Марьяновского муниципально-
го района 163213 95

44 Москаленкое сельское  поселение Марьяновского муниципально-
го района 217617 95

45 орловское сельское поселение Марьяновского муниципального 
района 54404 95

46 степнинское  сельское поселение Марьяновского муниципального 
района 81606 95

47 Шараповское сельское поселение Марьяновского муниципально-
го района 136011 95

48 Муромцевское городское поселение Муромцевского муниципаль-
ного района 750000 95

49 Большесафонинское сельское поселение Называевского муници-
пального района 108808 95

50 Черемновское  сельское поселение Называевского муниципаль-
ного района 163213 95

51 Новотроицкое сельское поселение Нижнеомского муниципально-
го района 108808 95

52 Хомутинское сельское поселение Нижнеомского муниципального 
района 163213 95

53 Нововаршавское городское поселение Нововаршавского муници-
пального района 500000 95

54 Белостокское сельское поселение одесского муниципального 
района 27202 95

55 Благодаровское сельское поселение одесского муниципального 
района 27202 95

56 Буняковское сельское поселение одесского муниципального 
района 27202 95
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57 ганновское сельское поселение одесского муниципального 
района 27202 95

58 Желанновское сельское поселение одесского муниципального 
района 54404 95

59 Лукьяновское казачье сельское поселение одесского муниципаль-
ного района 163213 95

60 одесское сельское поселение одесского муниципального района 108808 95

61 ореховское  сельское поселение одесского муниципального 
района 108808 95

62 Побочинское сельское поселение одесского муниципального 
района 27202 95

63 Красовское сельское поселение оконешниковского муниципаль-
ного района 108808 95

64 Крестинское сельское поселение оконешниковского муниципаль-
ного района 81606 95

65 Куломзинское сельское поселение оконешниковского муници-
пального района 54404 95

66 Любимовское сельское поселение оконешниковского муници-
пального района 136011 95

67 Новоомское сельское поселение омского муниципального района 108808 95

68 Павлоградское городское поселение Павлоградского муниципаль-
ного района 250000 95

69 Богодуховское сельское поселение Павлоградского муниципаль-
ного района 27202 95

70 Милоградовское сельское поселение Павлоградского муници-
пального района 54404 95

71 Нивское сельское поселение Павлоградского муниципального 
района 108808 95

72 Новоуральское сельское поселение Павлоградского муниципаль-
ного района 136011 95

73 Тихвинское сельское поселение Павлоградского муниципального 
района 108808 95

74 Хорошковское сельское поселение Павлоградского муниципаль-
ного района 108808 95

75 Южное сельское поселение Павлоградского муниципального 
района 108808 95

76 Юрьевское сельское поселение Павлоградского муниципального 
района 81606 95

77 Вольновское сельское поселение Полтавского муниципального 
района 163213 95

78 Воронцовское сельское поселение Полтавского муниципального 
района 136010 95

79 еремеевское сельское поселение Полтавского муниципального 
района 136010 95

80 Красногорское сельское поселение Полтавского муниципального 
района 136010 95

81 Новоильиновское сельское поселение Полтавского муниципаль-
ного района 81606 95

82 ольгинское сельское поселение Полтавского муниципального 
района 136010 95

83 соловьевское сельское поселение Полтавского муниципального 
района 136010 95

84 Русско-Полянское городское поселение Русско-Полянского муни-
ципального района 500000 95

85 Алаботинское сельское поселение Русско-Полянского муници-
пального района 108808 95

86 Розовское сельское поселение Русско-Полянского муниципаль-
ного района 108808 95

87 Хлебодаровское сельское поселение Русско-Полянского муници-
пального района 81606 95

88 Целинное сельское поселение Русско-Полянского муниципально-
го района 81606 95

89 Бакинское сельское поселение седельниковского муниципально-
го района 54404 95

90 евлантьевское сельское поселение седельниковского муници-
пального района 81606 95

91 ельничное сельское поселение седельниковского муниципально-
го района 54404 95

92 Кукарское сельское поселение седельниковского муниципального 
района 81606 95

93 Рагозинское сельское поселение седельниковского муниципаль-
ного района 108808 95

94 саратовское сельское поселение седельниковского муниципаль-
ного района 108808 95

95 Неверовское  сельское поселение Таврического муниципального 
района 136010 95

96 сосновское сельское поселение Таврического муниципального 
района 108808 95

97 Тарское городское  поселение Тарского муниципального района 750000 95

98 заливинское сельское поселение Тарского муниципального 
района 136010 95

99 Литковское сельское поселение Тарского муниципального района 54404 95

100 Тюкалинское городское поселение Тюкалинского муниципального 
района 250000 95

101 старосолдатское сельское  поселение Тюкалинского муниципаль-
ного района 81606 95

102 Шербакульское городское поселение Шербакульского муници-
пального района 250000 95

103 Бабежское сельское поселение Шербакульского муниципального 
района 81606 95

104 Борисовское сельское поселение Шербакульского муниципально-
го района 163213 95

105 екатеринославское сельское поселение Шербакульского муници-
пального района 136010 95

106 Изюмовское сельское поселение Шербакульского муниципально-
го района 136010 95

107 славянское сельское поселение Шербакульского муниципального 
района 108808 95

Итого 15000000
Нераспределенные средства 5000000
Всего  20000000

Правительство Омской  области
ПОСТаНОВЛЕНИЕ

 
от 26 марта 2014 года                                                                                                                                                       № 56-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства омской 
области от 27 февраля 2013 года № 30-п

Внести в пункт 4 приложения № 5 «Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на ока-
зание несвязанной поддержки в области растениеводства» к постановлению Правительства омской об-
ласти от 27 февраля 2013 года № 30-п «об отдельных вопросах предоставления из областного бюджета 
субсидий на поддержку растениеводства» следующие изменения:

1) в абзаце третьем слова «на  1  число месяца, в котором сХТП представлены   в   Министерство   до-
кументы   для   получения   субсидий» исключить;

2) абзац пятый изложить в следующей редакции:

«отсутствие задолженности, указанной в подпункте 2 настоящего пункта, подтверждается справкой 
налогового органа (или копией справки, заверенной подписью и печатью (при наличии) сХТП) о состоя-
нии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, представляемой сХТП по собственной инициативе 
вместе с документами для получения субсидий. Указанная справка должна быть получена не ранее чем 
за 30 календарных дней до дня представления в Министерство документов для получения субсидий. В 
случае непредставления такой справки необходимые сведения запрашиваются Министерством в соот-
ветствии с законодательством.»;

3) абзац шестой исключить.

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

ПосТАНоВЛеНИе Правительства омской области от 26 марта 2014 года № 56-п «о внесении изменений в по-
становление Правительства омской области от 27 февраля 2013 года № 30-п» было впервые опубликовано на 
официальном портале Правительства омской области 27.03.2014

Правительство Омской  области
ПОСТаНОВЛЕНИЕ

от 26 марта 2014 года                                                                                                                                                     № 64-п
г. омск

о распределении субсидий местным бюджетам из областного 
бюджета, определенных в 2014 году министерству развития 

транспортного комплекса омской области

В соответствии с пунктом 4 статьи 10 закона омской области «об областном бюджете на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 годов», постановлением Правительства омской области от 16 октября 
2013 года № 262-п «об утверждении государственной программы омской области «Развитие транспорт-
ной системы омской области» Правительство омской области постановляет: 

Утвердить прилагаемое распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, опре-
деленных в 2014 году Министерству развития транспортного комплекса омской области, на организацию 
транспортного обслуживания населения. 

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

Приложение
к постановлению Правительства омской области

от 26 марта 2014 года  № 64-п

раСПрЕдЕЛЕНИЕ 
субсидий местным бюджетам из областного бюджета, 

определенных в 2014 году министерству развития 
транспортного комплекса омской области, на организацию 

транспортного обслуживания населения 

Наименование муниципального 
образования омской области сумма, руб.

доля софинанси-рования 
из областного бюджета, 
процентов

Муниципальное образование городской округ город омск ом-
ской области 100 000 000,00 81,08

Нераспределенные средства 50 000 000,00 –
ИТого 150 000 000,00 –


