О внесении изменений в отдельные постановления Правительства
Омской области
1. Внести в постановление Правительства Омской области от 8 июля
2009 года № 119-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы Омской
области «Развитие системы образования Омской области (2010 - 2015 годы)»
следующие изменения:
1) в разделе 9 «Условия предоставления и расходования субсидий,
критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий,
порядок предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам»:
- в абзаце 162 после слов «в соответствии с указанным распоряжением»
добавить словами «, а также с условиями соглашений, заключенных с
федеральным органом исполнительной власти.».
2. Внести в постановление Правительства Омской области от 17 августа
2011 года № 150-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы Омской
области «Содействие развитию сети образовательных учреждений,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования (2012 – 2016 годы)» следующие изменения:
1) в разделе 9 «Условия предоставления и расходования субсидий,
критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий,
порядок предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам»:
- в пункте 40 в абзаце 15 слова «до 100 млн. рублей» заменить словами
«до 80 млн. рублей»;
- после абзаца 15 добавить подпункт следующего содержания:
«равный 0,9 при размере субсидии от 80 млн. рублей до 100 млн. рублей
для муниципальных образований Омской области, имеющих уровень расчетной
бюджетной обеспеченности менее 100 процентов;».
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3. Внести в постановление Правительства Омской области от 24 апреля
2013 года № 79-п «О распределении субсидий местным бюджетам из
областного бюджета, определенных в 2013 году Министерству строительства,
транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области» следующие
изменения:
1) в пункте 1:
- в подпункте 7 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета,
определенных в 2013 году Министерству строительства, транспорта и
жилищно-коммунального комплекса Омской области, на реализацию
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (приложение № 8).».
2) в таблице приложения № 1 «Распределение субсидий местным
бюджетам из областного бюджета, определенных в 2013 году Министерству
строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской
области, на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства муниципальной собственности»:
- название графы 5 изложить в следующей редакции:
«Доля софинансирования из областного бюджета, процентов»;
- в разделе 1 «Долгосрочная целевая программа Омской области
«Содействие развитию сети образовательных учреждений, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования
(2012 – 2016 годы)»:
после строки 7.3 дополнить строкой 7.4 следующего содержания:
7.4

Тарский
муниципальный
район

БДОУ «Междуреченский
детский сад» Тарского
муниципального района
Омской области.
«Детский сад на 50 мест»
за счет поступлений
целевого характера

39 641 000,00

97,50

39 641 000,00

97,50

в строке «Итого по подразделу 1.1» цифры «168 930 419,00» заменить
цифрами «208 571 419,00»;
после строки «Итого по подразделу 1.1» дополнить строками следующего
содержания:
В том числе за счет налоговых и неналоговых
доходов, поступлений нецелевого характера
За счет поступлений целевого характера
строку 9 изложить в следующей редакции:

168 930 419,00

х

39 641 000,00

х

3
9

Таврический
муниципальный
район

Реконструкция
двухэтажного здания
школы под детский сад по
адресу: р.п. Таврическое,
ул. Гагарина, 16
за счет налоговых и
неналоговых доходов,
поступлений нецелевого
характера
за счет поступлений
целевого характера

83 330 000,00

99,10

12 330 000,00

99,10

71 000 000,00

99,10

в строке «Итого по подразделу 1.2» цифры «92 541 306,00» заменить
цифрами «163 541 306,00»;
после строки «Итого по подразделу 1.2» дополнить строками следующего
содержания:
В том числе за счет налоговых и неналоговых
доходов, поступлений нецелевого характера
За счет поступлений целевого характера

92 541 306,00

х

71 000 000,00

х

в строке «Итого по разделу 1» цифры «261 471 725,00» заменить цифрами
«372 112 725,00»;
после строки «Итого по разделу 1» дополнить строками следующего
содержания:
В том числе за счет налоговых и неналоговых
доходов, поступлений нецелевого характера
За счет поступлений целевого характера

261 471 725,00

х

110 641 000,00

х

- в разделе 4 «Долгосрочная целевая программа Омской области "Чистая
вода (2010 – 2015 годы)»:
после строки 14 дополнить строкой 14.1 следующего содержания:
14.1 Калачинский
муниципальный
район

Водозабор насоснофильстровальной станции
1-го подъема
Калачинского водозабора
в с. Воскресенка
Калачинского
муниципального района
Омской области
(реконструкция)

4 806 950,00

96,00

после строки 14 в строке «Нераспределенные средства» цифры
«8 278 785,08» заменить цифрами «15 193 050,00»;
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в строке «Итого по подразделу 4.1» цифры «165 689 590,00» заменить
цифрами «177 410 804,92»;
после строки «Итого по подразделу 4.1» в строке «В том числе за счет
налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера» цифры
«39 571 540,00» заменить цифрами «51 292 754,92»;
после строки 15 строку «Нераспределенные средства» исключить;
в строке «Итого разделу 4» цифры «174 189 590,00» заменить цифрами
«182 000 804,92»;
после строки «Итого разделу 4» в строке «В том числе за счет налоговых
и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера» цифры
«48 071 540,00» заменить цифрами «55 882 754,92»;
- в разделе 5 «Долгосрочная целевая программа Омской области
«Развитие жилищного строительства на территории Омской области (2011 –
2015 годы)»:
после строки 19 дополнить строками 19.1 – 19.5 следующего содержания:
19.1 Горьковский
Строительство
609 517,00
96,00
муниципальный
водопровода по ул.
район
Ворошилова от ул.
Головачева до ул. Озерная
р.п. Горьковское
Горьковского
муниципального района
Омской области
19.2 Горьковский
Газоснабжение жилых
182 937,00
96,00
муниципальный
домов № 40/1, 40/2, 42/1,
район
42/2 по ул. Ворошилова и
жилого дома № 34
по ул. Головачева
в р.п. Горьковское
Горьковского
муниципального района
Омской области
19.3 Калачинское
Распределительный
3 030 861,00 96,00
городское
газопровод природного
поселение
газа к микрорайону
Калачинского
комплексной жилой
муниципального
застройки «Заречный»
района
г. Калачинска Омской
области. Наружные
газопроводы (1 очередь)
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19.4 Таврический
муниципальный
район

Строительство
2 331 867,00
распределительных сетей
водопровода микрорайона
комплексной застройки
«Северный»
в р.п. Таврическое, Омской
области (2-я очередь:
ул. 1-я Новая, ул. 2-я
Новая, ул. Омская, ул. 5-я
Омска, ул. 9-я Омская,
ул. 12-я Омская)
19.5 Городской округ Строительство
2 357 250,00
город Омск
внеплощадочных сетей в
районе ул. Завертяева для
комплексной застройки
территории
(водоснабжение и
водоотведение). Проектноизыскательские работы

96,00

96,00

после строки 19 строку «Нераспределенные средства» исключить;
строку 20 исключить;
графу 3 в строке 23 изложить в следующей редакции: «Приобретение
жилых помещений в многоквартирном доме в г. Калачинске»;
графу 3 в строке 24 изложить в следующей редакции: «Приобретение
жилых помещений в многоквартирном доме в р. п. Кормиловка»;
строку 30 изложить в следующей редакции:
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Оконешниковский
муниципальный
район

2-квартирный жилой дом
в р.п. Оконешниково,
ул. Спортивная, 8
(строительство)

4 681 065,00

96,00

графу 3 в строке 32 изложить в следующей редакции: «Приобретение
жилых помещений в многоквартирном доме в р. п. Таврическое»;
графу 3 в строке 33 изложить в следующей редакции: «Приобретение
жилых помещений в многоквартирном доме в г. Таре»;
в строке 35 слова «ул. Радищева, 45» исключить;
после строки 36 в строке «Нераспределенные средства» цифры
«8 500 000,00» заменить цифрами «17 662 035,00»;
в строке 39 цифры «3 999 410,72» заменить цифрами «11 018 700,00»;
цифры «668 219,25» заменить цифрами «1 359 763,02»;
в строке 40 цифры «2 665 885,71» заменить цифрами «6 003 924,20»;
в строке 41 цифры «2 653 380,38» заменить цифрами «6 573 308,54»;
в строке 42 цифры «7 105 655,78» заменить цифрами «18 302 130,49»;
после строки 42 дополнить строкой 42.1 следующего содержания:

6
42.1 Азовский
немецкий
национальный
муниципальный
район

Строительство газовой
локальной котельной в
с. Пришиб Азовского
немецкого национального
муниципального района
Омской области

5 272 779,50

99,00

перед строкой «Итого по подразделу 5.5» дополнить строкой следующего
содержания:
Нераспределенные средства

2 161 946,09

х

в строке «Итого по подразделу 5.5» цифры «17 092 551,84» заменить
цифрами «50 692 551,84»;
перед строкой «Итого по разделу 5» дополнить подразделом 5.6
следующего содержания:
5.6 Строительство многоквартирных домов либо приобретение жилых
помещений путем участия в долевом строительстве многоквартирных домов в
целях формирования муниципального жилищного фонда коммерческого
использования (арендного жилья)
42.2 Калачинское
Приобретение жилых
5 809 350,00
96,00
городское
помещений в
поселение
многоквартирном доме в
Калачинского
г. Калачинске
муниципального
района
42.3 Городской округ Приобретение жилых
24 190 650,00 96,00
город Омск
помещений в
многоквартирном доме в
г. Омске
Итого по подразделу 5.6
30 000 000,00
х
в строке «Итого по разделу 5» цифры «296 917 074,73» заменить цифрами
«360 517 074,73»;
в строке «В том числе за счет налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера» цифры «204 709 011,84» заменить цифрами
«268 309 011,84»;
- в разделе 6 «Долгосрочная целевая программа Омской области
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской
области на 2011 – 2020 годы»:
в строке 44 цифры «7 364 140,00» заменить цифрами «6 664 547,42»;
в строке 45 цифры «9 228 590,00» заменить цифрами «9 182 447,00»;
цифры «3 631 850,00» заменить цифрами «3 504 000,00»;
после строки 45 дополнить строками следующего содержания:
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46

47

48

49

50

51

Становское
сельское поселение
Большеуковского
муниципального
района
Горьковское
городское
поселение
Горьковского
муниципального
района
Исилькульское
городское
поселение
Исилькульского
муниципального
района
Любинский
муниципальный
район
Хомутинское
сельское поселение
Нижнеомского
муниципального
района
Одесский
муниципальный
район

Реконструкция котельной
в с. Становка
Большеуковского
муниципального района
Омской области
Реконструкция котельной
по ул. Горького, 7А в
р.п. Горьковское Омской
области с переводом на
природный газ

2 565 990,00

96,00

895 910,00

96,00

Реконструкция
центральной котельной
г. Исилькуль Омской
области

3 840 000,00

96,00

Реконструкция котельной
с установкой котла.
Котельная с. Большаковка
Реконструкция
разводящей теплотрассы
МУП «Нижнеомский
коммунальник» в
с. Хомутинка
Нижнеомского района
Омской области
Реконструкция котельной
школы в с. Желанное с
заменой котла

1 442 265,00

96,00

422 211,00

96,00

754 493,00

96,00

в строке «Нераспределенные средства» цифры «78 577 591,00» заменить
цифрами «119 092,66»;
в строке «Итого разделу 6» цифры «100 000 000,00» заменить цифрами
«30 588 785,08»;
- в строке «ВСЕГО» цифры «1 048 901 577,48» заменить цифрами
«1 161 542 577,48»;
- в строке «В том числе за счет налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера» цифры «761 152 276,84» заменить цифрами
«763 152 276,84»;
- в строке «За счет поступлений целевого характера» цифры
«287 749 300,64» заменить цифрами «398 390 300,64»;
3) в таблице приложения № 2 «Распределение субсидий местным
бюджетам из областного бюджета, определенных в 2013 году Министерству
строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской
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области, на подготовку документов территориального планирования
муниципальных образований Омской области»:
- в строке 1 цифры «700 000,00» заменить цифрами «665 000,00»;
- в строке 2 цифры «700 000,00» заменить цифрами «560 000,00»;
- в строке 3 цифры «700 000,00» заменить цифрами «665 000,00»;
- в строке 4 цифры «1 400 000,00» заменить цифрами «931 000,00»;
- в строке 5 цифры «525 000,00» заменить цифрами «294 894,40»;
- в строке 6 цифры «700 000,00» заменить цифрами «453 705,68»;
- в строке 8 цифры «525 000,00» заменить цифрами «466 070,88»;
- в строке 9 цифры «700 000,00» заменить цифрами «525 000,00»;
- в строке 10 цифры «700 000,00» заменить цифрами «560 000,00»;
- в строке 11 цифры «700 000,00» заменить цифрами «210 000,00»;
- в строке 12 цифры «700 000,00» заменить цифрами «280 000,00»;
- в строке 13 цифры «700 000,00» заменить цифрами «206 500,00»;
- в строке 14 цифры «700 000,00» заменить цифрами «196 000,00»;
- в строке 15 цифры «700 000,00» заменить цифрами «199 500,00»;
- в строке 16 цифры «700 000,00» заменить цифрами «199 500,00»;
- в строке 18 цифры «700 000,00» заменить цифрами «490 000,00»;
- в строке 19 цифры «700 000,00» заменить цифрами «490 000,00»;
- в строке 20 цифры «700 000,00» заменить цифрами «280 000,00»;
- в строке 21 цифры «700 000,00» заменить цифрами «178 500,00»;
- в строке 22 цифры «2 100 000,00» заменить цифрами «626 500,00»;
- в строке 24 цифры «700 000,00» заменить цифрами «417 277,70»;
- в строке «Итого» цифры «21 875 000,00» заменить цифрами
«14 319 448,66»;
- в строке «Нераспределенный остаток» цифры «29 000,00» заменить
цифрами «7 584 551,34»;
4) таблицу приложения № 4 «Распределение субсидий местным
бюджетам из областного бюджета, определенных в 2013 году Министерству
строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской
области, на приобретение и установку локальных станций очистки воды,
пунктов выдачи питьевой воды, оборудования для доочистки питьевой воды,
приобретение спецавтотранспорта для подвоза очищенной воды в дошкольные
и общеобразовательные муниципальные учреждения» изложить в следующей
редакции:
Наименование
муниципального
образования
Омской области

Лежанское
сельское

Наименование
мероприятия

Сумма
субсидии,
рублей

Долгосрочная целевая программа Омской области
«Чистая вода (2010 – 2015 годы)»
Приобретение и установка
3 627 633,14
локальной станции очистки

Доля
софинансирования из
областного
бюджета,
процентов

96,00
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поселение
воды в с. Лежанка
Горьковского
Горьковского
муниципального муниципального района
района
Омской области
Нераспределенные средства
Всего

684 366,86
4 312 000,00

х
х

5) дополнить приложением № 8 «Распределение субсидий местным
бюджетам из областного бюджета, определенных в 2013 году Министерству
строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской
области, на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей»
согласно приложению к настоящему постановлению.
Губернатор Омской области,
Председатель Правительства
Омской области

В.И. Назаров

