ПОЗАВЧЕРА, 22 АВГУСТА, в Москве руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Виктор Масляков и губернатор Виктор Назаров подписали Соглашение о взаимодействии Рослесхоза и региона в сфере охраны, защиты и воспроизводства лесов. В частности, предусматривается увеличение количества противопожарной техники для комплектации
пожарно-химических станций на территории области.
Соглашением также предусмотрено тестирование на территории региона разрабатываемых программных продуктов и комплексных информационных систем, включая АИС «Государственный лесной реестр».

№ 39 (3224)

ВЧЕРА, 23 АВГУСТА, в Каннах (Франция) открылся XV Фестиваль российского искусства Festival de l’art russe. Традиционно в его программу входит презентация одного из регионов России. На этот раз культурный потенциал представляет Астраханская область. На Омскую область возлагается миссия представлять свою многонациональную культуру на фестивале в будущем
году. По официальному приглашению организаторов в мероприятиях нынешнего фестиваля участвует губернатор Виктор Назаров. Он примет символическую культурную эстафету от творческой делегации Астрахани.

пятница, 24 августа 2012 года

ЗАВТРА, 25 АВГУСТА, на «Арене-Омск» пройдут полуфинальные матчи Кубка мира по хоккею среди молодежных клубных команд. Полуфиналисты в подгруппе Б определились позавчера. Ими стали шведский «Линчепинг» и канадский «Садбери
Вулз», набравшие соответственно 9 и 7 очков в четырех матчах.
В подгруппе А первым полуфиналистом стал белорусский клуб
«Динамо-Шинник». Второго должен определить последний матч
группового турнира, в котором встречались «Омские ястребы» и
«Ватерлоо Блэк Хокс» (США). Для выхода в полуфинал обладателем Кубка Харламова нужна была победа. Игра завершилась после сдачи номера в печать.

Издается с 1909 года

ЖИЛЬЕ
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ

По данным регионального Минстроя, из 815 ветеранов Великой Отечественной войны, получивших в этом
месяце именные свидетельства на улучшение жилищных
условий, около 70 человек подобрали новое жилье. 53 ветерана уже оплатили покупку квартир. Более 15 пакетов
документов находятся на рассмотрении для оплаты. Из
сельских районов поступают договоры на строительство
индивидуальных благоустроенных домов для ветеранов.
Для Прииртышья с третьего квартала 2012 года установлены новые параметры средней стоимости квадратного метра – 28 150 рублей. В связи с этим увеличился
и размер единовременной денежной выплаты. Каждому
обладателю именного свидетельства полагается господдержка на сумму 1013,4 тыс. рублей.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
ТРАССЫ СОЕДИНИТ
ОБЪЕЗДНАЯ ДОРОГА

В рамках Плана мероприятий по подготовке к 300-летию Омска в октябре начнется строительство западного участка объездной дороги. Она свяжет федеральные
трассы «Тюмень–Омск» и «Челябинск–Новосибирск» и
разгрузит левобережные улицы областного центра от
транзитного транспорта.
Начальник управления регионального Минстроя Дмитрий Христолюбов сообщил о размещении заказа на выполнение работ на сумму более 1,9 млрд рублей. Финансирование на 80 процентов будет проводиться за счет
федерального бюджета. Подрядчик определится до конца сентября. Протяженность дороги «Федоровка–Александровка» составит 18,6 километра. Срок строительства
– два года.
Схема объездных дорог вокруг Омска согласована с Федеральным дорожным агентством задолго до начала строительства аэропорта, которое сейчас остановлено, и будущий «западный обход» никакого отношения к нему не имеет.

СИТУАЦИЯ ВОКРУГ
ООО «ОМСК-ПОЛИМЕР»
ПОД КОНТРОЛЕМ

Правительство Омской области продолжает держать
на контроле ситуацию, сложившуюся вокруг банкротства ООО «Омск-Полимер». Как пояснили в региональном Минпроме, власти будут добиваться безусловного исполнения всех обязательств по выплате долгов по
зарплате работникам обанкротившегося предприятия. В
связи с тем, что Управление Федеральной антимонопольной службы по Омской области приняло решение о выдаче организатору торгов, в результате которых имущественный комплекс завода был продан ООО «ГринЛайт»,
предписания об аннулировании их результатов, прорабатываются предложения об организации нового порядка
продажи имущества ООО «Омск-Полимер».

ДВИЖЕНИЕ ПО ВЫБРАННОМУ ПУТИ –
НЕ ПРОСТО ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ

Региональные власти сосредоточатся на решении проблемы доступности
дошкольного образования
На августовское педагогическое совещание, которое
прошло во вторник в Доме учителя, собралось более 400
участников из всех муниципальных образований области.
Прямая видеотрансляция представительного педагогического форума была организована в Институте развития
образования. За online-трансляцией большого августовского педсовета можно было следить в ресурсных центрах всех 32 сельских районов.
Обращаясь с приветственным словом к активу педагогического сообщества, губернатор Омской области Виктор Назаров отметил важность совместного обсуждения проблем системы образования, связанных с отраслевой модернизацией, которую высшее руководство страны
провозгласило масштабной общенациональной задачей.
– Движение по выбранному пути – не просто требование времени. По сути, на наших глазах происходит эволюция механизмов развития и управления стратегическим
образовательным ресурсом. Как следствие, происходит
качественное изменение производственных отношений и
общества в целом. Важны и необходимы меры по улучшению материально-технической базы образовательных
учреждений, повышению заработной платы педагогов.
Более половины средств, предусмотренных программой модернизации, направлено на оснащение школ новым оборудованием. Усилия региональной власти в ближайшей перспективе будут сосредоточены прежде всего

на решении проблемы доступности дошкольного образования и сохранении сети общеобразовательных школ на
селе. Мы обеспечим положительную динамику роста заработной платы учителей. Будем целенаправленно работать по развитию кадрового потенциала отрасли. Нельзя пренебречь задачами по обновлению деятельности
учреждений дополнительного образования, по поддержке одаренной и талантливой молодежи. Продолжится работа по внедрению системы электронных государственных и муниципальных услуг в сфере образования, – заверил учителей глава региона.
Губернатор напомнил, что подлинная модернизация
должна заключаться в качественном изменении содержания образования, где главный приоритет – формирование способностей ученика, развитие конкурентоспособной личности, а не передача конкретных знаний.
После пленарной части областного совещания работников образования началась работа секций, которая прошла в новом формате. Они были трансформированы в
проектировочные группы, главной задачей которых стала
формулировка рекомендаций и выработка механизмов
модернизации отрасли. Дискуссии прошли на трех площадках – в региональном Институте развития образования, автотранспортном колледже, а руководители муниципальных органов управления образования собрались в
Азовском немецком национальном районе.

Официально
УКАЗ
Губернатора Омской области
от 17 августа 2012 года
г. Омск

						

№ 82

Об утверждении Устава Омского отдельского казачьего
общества Сибирского войскового казачьего общества

В соответствии с абзацем третьим пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 15 июня
1992 года № 632 «О мерах по реализации Закона Российской Федерации «О реабилитации репрессированных народов» в отношении казачества» постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Устав Омского отдельского казачьего общества Сибирского войскового
казачьего общества.
2. Признать утратившим силу постановление Главы Администрации (Губернатора) Омской области от
30 декабря 1997 года № 556-п «Об утверждении Устава Омского отдельного казачьего общества Сибирского войскового казачьего общества».

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Приложение
к Указу Губернатора Омской области
от 17 августа 2012 года № 82

УСТАВ
Омского отдельского казачьего общества
Сибирского войскового казачьего общества
I. Общие положения
1. Настоящий Устав распространяется на Омское отдельское казачье общество Сибирского войскового казачьего общества, входящие в его состав районные, а также городские, станичные и хуторские казачьи общества (далее – станичные казачьи общества).
2. Полное наименование отдельского казачьего общества: Омское отдельское казачье общество Сибирского войскового казачьего общества.
Сокращенное наименование: Омское ОКО.
3. Место нахождения правления и штаба Омского ОКО: Российская Федерация, Омская область, город Омск.
4. Омское ОКО создано (сформировано) путем объединения районных и станичных казачьих
обществ, осуществляющих свою деятельность на
территории Омской области.
5. Омское ОКО действует на основе принципов
добровольности, равноправия, самоуправления,
законности, гласности, уважения прав и свобод человека и гражданина, сохранения и развития казачьих традиций, а также подконтрольности и подотчетности федеральным органам государственной
власти, органам государственной власти Омской
области, органам местного самоуправления Омской области в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Уставом (Основным Законом)
Омской области, законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Омской области, муниципальными правовыми актами.
6. Правовую основу деятельности Омского ОКО составляют Конституция Российской Федерации, федеральные законы, акты Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и иные нормативные правовые
акты Российской Федерации, Устав (Основной Закон) Омской области и иные нормативные правовые акты Омской области, муниципальные правовые акты, а также настоящий Устав.
7. Омское ОКО имеет свои печать, штампы,
бланки и другие необходимые для его деятельности реквизиты.
8. Омское ОКО является юридическим лицом –
некоммерческой организацией и имеет собственное имущество, самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках и других кредитных организациях. Омское ОКО отвечает по своим обязательствам своим имуществом, может от своего
имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
II. Состав Омского ОКО
9. Омское ОКО – самостоятельное отдельское
казачье общество с фиксированным персональным составом, входящее в Сибирское войсковое
казачье общество и осуществляющее свою деятельность на территории Омской области.
10. В состав Омского ОКО входят:
1) районные казачьи общества, созданные
(сформированные) путем объединения станичных
казачьих обществ;
2) станичные казачьи общества.
11. Казачьи общества, входящие в состав Омского ОКО, являются в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и Федеральным законом от 5 декабря 2005 года № 154-ФЗ «О государственной службе российского казачества» некоммерческими организациями, в установленном
порядке зарегистрированными и внесенными в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, члены которых приняли на себя
обязательства по несению государственной или
иной службы.
12. Все казаки Омского ОКО должны быть членами соответствующего станичного казачьего общества по месту жительства.
13. Деятельность казачьих обществ, входящих
в состав Омского ОКО, осуществляется на основании уставов, принятых высшими органами управления (далее – круг) этих казачьих обществ в соответствии с Уставом Сибирского войскового казачьего общества и настоящим Уставом.
14. Уставы районных и станичных казачьих об-
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ществ подлежат:
1) согласованию с атаманом Омского ОКО;
2) утверждению главами администраций соответствующих муниципальных образований Омской области согласно федеральному законодательству.
III. Деятельность Омского ОКО
15. Основными целями деятельности Омского
ОКО являются:
1) организация и руководство деятельностью
казачьих обществ, входящих в состав Омского
ОКО, оказание им необходимой помощи при решении вопросов, касающихся их уставной деятельности;
2) участие в разработке и реализации государственной политики в отношении российского казачества;
3) организация и обеспечение исполнения
членами Омского ОКО и казачьими обществами,
входящими в состав Омского ОКО, принятых на
себя обязательств по несению государственной
или иной службы;
4) развитие российского казачества, защита
гражданских прав и свобод, чести и достоинства
казаков;
5) забота о членах семей казаков, призванных
(поступивших) на военную службу, оказание помощи семьям погибших (умерших) казаков, многодетным семьям, сиротам, инвалидам и пенсионерам;
6) развитие дружбы и сотрудничества, поддержание межнационального мира и согласия между
народами Российской Федерации;
7) взаимодействие с территориальными органами федеральных органов государственной власти, органами государственной власти Омской области и органами местного самоуправления Омской области по вопросам становления и развития
Омского ОКО, реализации федерального законодательства и законодательства Омской области по
вопросам российского казачества;
8) оказание содействия развитию в Омской области системы образовательных учреждений, реализующих образовательные программы по изучению истории, культуры и традиций российского казачества, а также учреждений дополнительного образования, осуществляющих образовательный процесс с использованием
культурно-исторических традиций казачества;
9) участие в реализации государственных и муниципальных программ и проектов;
10) участие в развитии агропромышленного
комплекса и сельских территорий в местах компактного проживания казаков;
11) развитие и учет исторических и иных традиций российского казачества при решении вопросов местного значения на территории муниципальных образований Омской области, в которых
имеются места компактного проживания казаков;
12) культурное, духовное и нравственное воспитание казаков, сохранение и развитие казачьих
традиций и обычаев, осуществление мероприятий
по военно-патриотическому воспитанию молодежи, ведение культурно-массовой и спортивной работы;
13) укрепление международных связей с казачеством за рубежом в рамках государственной политики Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом, в том числе содействие в их добровольном возвращении в Российскую Федерацию;
14) обеспечение информационной открытости
деятельности Омского ОКО;
15) взаимодействие с другими казачьими обществами, общественными объединениями казаков в интересах объединения и развития российского казачества;
16) осуществление в установленном порядке
государственной или иной службы, а также иной
деятельности на основе договоров (соглашений)
казачьих обществ с территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Омской области и
органами местного самоуправления Омской области в соответствии с законодательством Российской Федерации;

17) взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления и
российскими некоммерческими организациями в
целях укрепления российской государственности,
общественно-политической стабильности и развития традиций российского казачества;
18) подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических,
промышленных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев;
19) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, промышленных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и
вынужденным переселенцам;
20) участие в охране окружающей среды;
21) участие в охране и должном содержании
в соответствии с установленными требованиями
зданий, объектов и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронений;
22) профилактика социально опасных форм
поведения граждан;
23) осуществление благотворительной деятельности, а также деятельности в области содействия благотворительности и добровольчества;
24) осуществление деятельности и содействие деятельности в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, пропаганды
здорового образа жизни, улучшения моральнопсихологического состояния граждан, физической
культуры и спорта, а также содействие духовному
развитию личности;
25) участие в охране общественного порядка,
противодействие терроризму;
26) участие в защите Государственной границы
Российской Федерации;
27) участие в мероприятиях по борьбе с распространением наркомании.
16. Омское ОКО вправе осуществлять деятельность, направленную на достижение указанных
выше целей, в том числе:
1) представлять и защищать интересы казаков
и членов их семей в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации деятельность,
направленную на сохранение и развитие культуры,
обычаев и традиций казачества, норм нравственного воспитания детей, на развитие традиционных
форм землепользования наряду с семейным хозяйством и иную не запрещенную законодательством Российской Федерации деятельность.
17. Омское ОКО обязано:
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, акты Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, иные нормативные правовые
акты Российской Федерации, Устав (Основной Закон) Омской области и иные нормативные правовые акты Омской области, муниципальные правовые акты, касающиеся сферы деятельности Омского ОКО, а также положения, предусмотренные
настоящим Уставом;
2) ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или иным образом обеспечивать общий доступ для ознакомления с указанным отчетом;
3) представлять отчет о своей деятельности в
рабочую группу Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества в Омской области, а также представлять иные отчеты о своей
деятельности в соответствующие органы государственной власти.
IV. Порядок и условия приема в члены казачьего
общества и выхода из него. Права и обязанности
членов Омского ОКО
18. Членами Омского ОКО являются члены нижестоящих казачьих обществ, входящих в его состав, по месту их жительства.
19. Члены казачьего общества – граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста (далее – граждане), вступившие в станичные
казачьи общества и принявшие на себя в установленном порядке обязательства по несению государственной или иной службы.
Граждане – члены семей казаков станичных казачьих обществ являются членами станичных казачьих обществ.
20. Основанием для вступления в станичное
казачье общество является письменное заявление
гражданина на имя атамана этого казачьего общества.
Прием граждан в станичное казачье общество определяется уставом соответствующего станичного казачьего общества и правилами
приема граждан в станичное казачье общество,
определяемыми кругом станичного казачьего
общества.
Гражданам, изъявившим желание вступить в
станичное казачье общество, может устанавливаться испытательный срок, продолжительность
которого определяется уставом этого казачьего
общества, но не превышает трех месяцев со дня
подачи заявления на вступление гражданина в станичное казачье общество.
В период испытательного срока граждане имеют право совещательного голоса, на них распространяются все права и обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, уставами казачьих
обществ, входящих в состав Омского ОКО, за исключением права занимать выборные должности в
органах управления казачьих обществ, входящих в
состав Омского ОКО.
По истечении испытательного срока круг станичного казачьего общества по представлению
атамана этого казачьего общества принимает ре-
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шение о приеме или об отказе в приеме гражданина в станичное казачье общество.
В случае принятия решения о приеме гражданина в станичное казачье общество ему в установленном порядке присваивается чин и выдается
удостоверение казака.
21. Члены станичных казачьих обществ и члены их семей могут добровольно выйти из казачьего общества, подав письменное заявление на имя
атамана этого казачьего общества. Решение об
удовлетворении указанного заявления принимается кругом станичного казачьего общества.
22. Члены казачьих обществ имеют право:
1) избирать и быть избранными на выборную
должность в органы управления станичного казачьего общества, членами которого они являются, а
также вышестоящих казачьих обществ, входящих в
состав Омского ОКО;
2) участвовать в уставной деятельности Омского ОКО и входящих в его состав казачьих обществ;
3) носить в установленном порядке форму
одежды установленного образца;
4) ставить перед органами управления Омского ОКО, обладающими соответствующими полномочиями согласно настоящему Уставу, вопрос о
созыве внеочередного заседания круга станичного казачьего общества, членами которого они являются, а также вышестоящих казачьих обществ,
входящих в состав Омского ОКО;
5) в случае изменения места жительства переходить в другое станичное казачье общество по согласованию с атаманом указанного казачьего общества на основании отзыва атамана станичного казачьего общества по прежнему месту жительства, предоставляющего возможность исключения
назначения испытательного срока и подтверждающего чин казака.
23. Члены казачьих обществ обязаны:
1) соблюдать законодательство Российской
Федерации, Устав Сибирского войскового казачьего общества, настоящий Устав и уставы соответствующих казачьих обществ, входящих в состав
Омского ОКО;
2) точно и беспрекословно выполнять не противоречащие законодательству Российской Федерации решения высшего органа управления Омского
ОКО, а также приказы и распоряжения атамана станичного казачьего общества и атаманов вышестоящих казачьих обществ, составляющих структуру
Сибирского войскового казачьего общества;
3) обеспечивать сохранность удостоверения
казака и его сдачу в установленном порядке;
4) личным трудовым и материальным вкладом
способствовать развитию и укреплению казачьих
обществ, входящих в состав Омского ОКО;
5) активно участвовать в патриотическом воспитании молодых казаков, подготовке их к несению государственной или иной службы;
6) хранить и развивать казачьи традиции, культуру, беречь честь и достоинство казака, крепить
единство российского казачества;
7) приумножать собственность казачьих обществ и обеспечивать ее сохранность;
8) выполнять принятые на себя обязательства
по несению государственной или иной службы.
24. В связи с выслугой лет и занимаемой должностью казаку присваивается в установленном порядке соответствующий чин. В порядке поощрения
казаку может быть присвоен очередной чин до истечения соответствующего срока выслуги.
25. Атаманы казачьих обществ, входящих в состав Омского ОКО, обязаны:
1) обеспечивать выполнение обязательств по
несению государственной или иной службы, принятых членами казачьих обществ и казачьими обществами;
2) обеспечивать соблюдение настоящего Устава и уставов казачьих обществ, входящих в состав
Омского ОКО;
3) точно и беспрекословно выполнять не противоречащие законодательству Российской Федерации решения высшего органа управления Омского ОКО, приказы и распоряжения атамана Омского ОКО и других атаманов вышестоящих казачьих обществ;
4) быть для казаков личным примером в соблюдении традиций и обычаев российского казачества;
5) обеспечивать иные функции, предусмотренные уставами соответствующих казачьих обществ,
входящих в состав Омского ОКО.
26. За ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом, член
казачьего общества может быть подвергнут публичному порицанию членами соответствующего
казачьего общества на заседании коллегиального
органа или исключен из казачьего общества.
Основания и порядок исключения из казачьего общества, а также применения публичного порицания определяются уставом соответствующего казачьего общества.
27. Решение об исключении члена казачьего
общества из казачьего общества принимается на
заседании круга соответствующего казачьего общества не менее чем двумя третями голосов от
числа казаков, имеющих право голоса.
28. Решение об исключении из станичного казачьего общества члена казачьего общества, занимающего выборную должность в Омском ОКО
или в казачьем обществе, входящем в состав Омского ОКО, инициируется не менее чем одной третью голосов членов станичного казачьего общества и принимается на заседании круга казачьего
общества, должность в котором занимает указанный член казачьего общества, при условии личного
присутствия атамана данного казачьего общества
с обязательным уведомлением:
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Официально
1) совета атаманов Сибирского войскового казачьего общества и рабочей группы Совета при
Президенте Российской Федерации по делам казачества в Омской области (для атамана Омского
ОКО);
2) совета атаманов Омского ОКО (для иных выборных должностей в Омском ОКО или в казачьем
обществе, входящем в состав Омского ОКО).
29. Решение об исключении из станичного казачьего общества члена казачьего общества, занимающего в соответствии с настоящим Уставом
выборную должность в казачьем обществе, входящем в состав Омского ОКО, влечет прекращение
его полномочий выборного лица.
30. Исключение члена казачьего общества из
станичного казачьего общества не влечет за собой
прекращения прав и обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом и уставами казачьих обществ, входящих в состав Омского ОКО, для членов его семьи.
V. Органы управления Омского ОКО
31. Органами управления Омского ОКО являются:
1) круг Омского ОКО (далее – Круг);
2) совет атаманов Омского ОКО (далее – совет
атаманов);
3) атаман Омского ОКО.
32. Круг является высшим органом управления
Омским ОКО – съездом выборных казаков от казачьих обществ, входящих в состав Омского ОКО,
по средней норме представительства членов казачьих обществ, определяемой советом атаманов
исходя из общей численности членов казачьих обществ, входящих в состав Омского ОКО, и численности членов входящих в его состав станичных казачьих обществ.
При определении нормы представительства
совет атаманов гарантирует представительство не
менее одного выборного казака от пятидесяти казаков с учетом каждого станичного казачьего общества.
33. Выборные казаки избираются на кругах
станичных казачьих обществ, входящих в состав
Омского ОКО, открытым голосованием в порядке,
определенном советом атаманов.
Не менее двух третей выборных казаков должны быть членами станичных казачьих обществ,
входящих в состав Омского ОКО, не занимающими должности в органах управления Омского ОКО.
Полномочия выборных казаков прекращаются
по завершении заседания Круга.
34. Заседания Круга созываются советом
атаманов не реже одного раза в год. Дата созыва и место проведения заседаний Круга определяются советом атаманов по согласованию с атаманом Сибирского войскового казачьего общества и утверждаются приказом атамана Омского ОКО не менее чем за один месяц до его проведения.
Заседание Круга, на котором проводятся выборы атамана Омского ОКО, проходит, как правило, по месту нахождения правления Омского ОКО
либо в ином месте по решению совета атаманов.
На открытие заседания Круга приглашается
уполномоченный представитель религиозной организации Русской Православной Церкви.
Открытие заседания Круга может сопровождаться проведением религиозных обрядов уполномоченным представителем религиозной организации Русской Православной Церкви.
35. Ответственность за организационное обеспечение заседания Круга возлагается приказом
атамана Омского ОКО на правление Омского ОКО,
районные и станичные казачьи общества.
Кругом избирается есаул (есаулец) для обеспечения порядка на заседании Круга.
36. Внеочередное заседание Круга может быть
созвано:
1) по требованию не менее чем двух третей
членов совета атаманов;
2) по требованию казачьих обществ, входящих
в состав Омского ОКО;
3) по требованию атамана Сибирского войскового казачьего общества и (или) атамана Омского
ОКО;
4) по требованию контрольно-ревизионной
комиссии Омского ОКО (далее – контрольноревизионная комиссия);
5) по предложению рабочей группы Совета при
Президенте Российской Федерации по делам казачества в Омской области;
6) по инициативе не менее чем одной трети
членов Омского ОКО.
37. К компетенции Круга относятся вопросы:
1) принятия Устава Омского ОКО и внесения в
него изменений;
2) определения приоритетных направлений
деятельности Омского ОКО, принципов формирования и использования его имущества;
3) образования органов управления Омского
ОКО и досрочного прекращения их полномочий, в
том числе избрания атамана Омского ОКО и совета атаманов;
4) избрания совета стариков, суда чести, членов контрольно-ревизионной комиссии, утверждения положений о совете атаманов, суде чести,
контрольно-ревизионной комиссии, определения
количественного состава правления Омского ОКО
и его структуры;
5) прекращения полномочий атамана Омского ОКО по предложению атамана Сибирского войскового казачьего общества или рабочей группы
Совета при Президенте Российской Федерации по
делам казачества в Омской области;
6) изменения состава Омского ОКО (включение в состав либо исключение из состава Омского
ОКО казачьих обществ);
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7) реорганизации и ликвидации Омского ОКО,
назначения ликвидационной комиссии;
8) определения в соответствии с законодательством Российской Федерации порядка распоряжения имуществом Омского ОКО, в том числе
порядка и условий передачи имущества Омского
ОКО входящим в его состав казачьим обществам и
порядка изъятия у них указанного имущества;
9) распределения полномочий по распоряжению имуществом Омского ОКО между органами
управления Омского ОКО, в том числе между Кругом, атаманом Омского ОКО и атаманами казачьих
обществ, входящих в состав Омского ОКО, а также
иные вопросы, связанные с распоряжением имуществом Омского ОКО, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
10) рассмотрения и утверждения ежегодных
отчетов о деятельности Омского ОКО, в том числе об исполнении казаками принятых на себя обязательств по несению государственной или иной
службы;
11) рассмотрения и утверждения отчетов
атамана и правления Омского ОКО, контрольноревизионной комиссии;
12) контроля за ходом выполнения договоров
(соглашений), заключенных в установленном порядке Омским ОКО и входящими в его состав казачьими обществами в целях оказания федеральным
органам исполнительной власти и (или) их территориальным органам, органам исполнительной
власти Омской области и органам местного самоуправления Омской области содействия в осуществлении установленных задач и функций;
13) принятия мер по обеспечению исполнения
членами казачьих обществ принятых обязательств
по несению государственной или иной службы;
14) контроля за ходом осуществления членами казачьих обществ, входящих в состав Омского
ОКО, иной деятельности на основе договоров (соглашений) казачьих обществ с органами военного управления, федеральными органами исполнительной власти и (или) их территориальными органами, органами исполнительной власти Омской
области и органами местного самоуправления Омской области;
15) соблюдения установленного порядка выдачи удостоверения казака, присвоения чинов членам казачьих обществ, входящих в Омское ОКО;
16)
утверждения аудитора Омского ОКО,
определения размера оплаты его услуг;
17) определения порядка оказания помощи
семьям погибших (умерших) казаков, многодетным семьям, сиротам, инвалидам и пенсионерам,
а также членам семей казаков, призванных (поступивших) на военную службу;
18) рассмотрения предложений и ходатайств
членов казачьих обществ, а также атамана Омского ОКО, атаманов казачьих обществ, входящих в
состав Омского ОКО, принятия по ним решений;
19) утверждения годового отчета и годового
бухгалтерского баланса;
20) утверждения финансового плана Омского
ОКО и внесения в него изменений.
38. Круг рассматривает другие вопросы, связанные с уставной деятельностью Омского ОКО и
входящих в его состав казачьих обществ.
39. К исключительной компетенции Круга относятся вопросы, указанные в подпунктах 1 – 12
пункта 37 настоящего Устава.
40. Заседание Круга правомочно, если на нем
присутствуют не менее двух третей выборных казаков.
Решения Круга принимаются открытым голосованием и оформляются протоколом, подписываемым атаманом Омского ОКО, писарем, а также
есаулом (есаульцем).
Решения Круга по вопросам, отнесенным настоящим Уставом к исключительной компетенции
Круга, принимаются не менее чем двумя третями
голосов выборных казаков, по иным вопросам –
большинством голосов от общего числа выборных
казаков, присутствующих на Круге.
41. Проведение заседаний кругов районных
и станичных казачьих обществ, а также принятие
ими решений осуществляются в порядке, аналогичном порядку проведения заседаний и принятия
решений Круга Сибирского войскового казачьего
общества.
При этом заседание круга станичного казачьего общества – общего собрания членов станичного
казачьего общества, именуемого в соответствии
с историческими традициями, правомочно, если
в нем участвуют не менее чем две трети от общего числа членов данного казачьего общества. Решение круга станичного казачьего общества принимается большинством голосов членов казачьего общества, присутствующих на заседании. Решение круга станичного казачьего общества по
вопросам его исключительной компетенции принимается двумя третями голосов членов казачьего общества, присутствующих на заседании, в соответствии с уставом данного казачьего общества.
42. Руководящим коллегиальным органом Омского ОКО в период между заседаниями Круга является совет атаманов.
В совет атаманов входят по должности: атаман
Омского ОКО, атаманы казачьих обществ, входящих в состав Омского ОКО, уполномоченный представитель религиозной организации Русской Православной Церкви, председатель совета стариков.
Состав совета атаманов утверждается Кругом
сроком на пять лет.
43. Совет атаманов проводит свои заседания не реже одного раза в три месяца либо, в случае необходимости, по решению атамана Омского
ОКО или по требованию любого из членов совета
атаманов. Заседания совета атаманов созываются
атаманом Омского ОКО.

Порядок работы совета атаманов, принятия и
исполнения им решений определяется положением, утверждаемым Кругом.
44. К основным полномочиям совета атаманов
относится решение вопросов:
1) определения перечня и состава комиссий по
направлениям деятельности Омского ОКО, а также
комиссий и прочих органов, создаваемых для обеспечения проведения заседаний Круга;
2) утверждения положений о комиссиях по направлениям деятельности Омского ОКО, а также
комиссий и прочих органов, создаваемых для обеспечения проведения заседаний Круга;
3) определения нормы представительства членов казачьих обществ на Круге и порядка избрания
выборных казаков;
4) рассмотрения вопроса о созыве внеочередного заседания круга районного или станичного
казачьего общества;
5) рассмотрения предложений Омского ОКО,
представляемых в рабочую группу Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества в Омской области;
6) выдвижения по представлению совета стариков кандидатуры на должность атамана Омского ОКО;
7) принятия решений о внесении по представлению суда чести на рассмотрение Круга вопросов о досрочном прекращении полномочий атамана Омского ОКО, первого заместителя (товарища)
атамана Омского ОКО, контрольно-ревизионной
комиссии;
8) иных вопросов, не входящих в исключительную компетенцию Круга, если это предусмотрено
соответствующим решением Круга или настоящим
Уставом.
45. Заседание совета атаманов считается правомочным при условии присутствия на нем не менее двух третей его членов. Решения совета атаманов принимаются большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании членов совета атаманов, если иное не предусмотрено настоящим Уставом.
46. Решение о внесении по представлению
суда чести на рассмотрение Круга вопросов о досрочном прекращении полномочий атамана Омского ОКО, первого заместителя (товарища) атамана Омского ОКО, контрольно-ревизионной комиссии принимается не менее чем двумя третями
голосов членов совета атаманов.
47. Атаман Омского ОКО является высшим
должностным лицом и осуществляет общее руководство деятельностью Омского ОКО. Атаман Омского ОКО несет персональную ответственность за
деятельность Омского ОКО и входящих в его состав казачьих обществ.
48. Атаман Омского ОКО избирается Кругом
сроком на пять лет. Кандидатом на должность атамана Омского ОКО может быть гражданин Российской Федерации – член станичного казачьего общества, входящего в состав Омского ОКО, не моложе тридцати лет, пользующийся доверием и уважением казаков, обладающий организаторскими способностями, высокими нравственными качествами, имеющий опыт управленческой работы, получивший благословение уполномоченного
представителя религиозной организации Русской
Православной Церкви.
Не могут быть представлены в качестве кандидатур на должность атамана Омского ОКО члены
станичных казачьих обществ, входящих в состав
Омского ОКО:
1) имеющие неснятую или непогашенную судимость;
2) содержащиеся в местах лишения свободы
по приговору суда;
3) которым в соответствии с уголовнопроцессуальным законодательством Российской
Федерации предъявлено обвинение в совершении
преступления;
4) подвергнутые административному наказанию за совершение правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и (или) 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (в течение срока, когда гражданин
Российской Федерации считается подвергнутым
административному наказанию);
5) признанные судом недееспособными или
ограниченно дееспособными.
Кандидатуры членов станичных казачьих обществ, входящих в состав Омского ОКО, выдвигаемые на должность атамана Омского ОКО, должны
быть согласованы с атаманом Сибирского войскового казачьего общества.
Один и тот же член станичного казачьего общества, входящего в состав Омского ОКО, не может
быть избран на должность атамана Омского ОКО
более чем два срока подряд.
49. Инициатором выдвижения кандидатуры
на должность атамана Омского ОКО может быть
совет атаманов по представлению совета стариков.
50. Члены станичных казачьих обществ могут
быть инициаторами выдвижения кандидатуры, в
том числе собственной, на должность атамана Омского ОКО.
51. Избрание атамана Омского ОКО может сопровождаться проведением религиозных обрядов
уполномоченным представителем религиозной
организации Русской Православной Церкви.
52. Совет атаманов вправе назначить временно исполняющего обязанности атамана Омского
ОКО в случае истечения срока полномочий атамана Омского ОКО до вступления в должность вновь
избранного в установленном порядке атамана Омского ОКО.
53. Вновь избранный атаман Омского ОКО вступает в должность со дня избрания его на Круге.
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54. Полномочия атамана Омского ОКО прекращаются со дня вступления в должность вновь
избранного атамана Омского ОКО либо назначения временно исполняющего обязанности атамана Омского ОКО в соответствии с пунктами 52 и 56
настоящего Устава.
55. Полномочия атамана Омского ОКО досрочно прекращаются в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, в случае принятия Кругом решения об этом в связи с наступлением следующих событий:
1) подача письменного заявления атаманом
Омского ОКО;
2) достижение атаманом Омского ОКО 65-летнего возраста;
3) привлечение атамана Омского ОКО к уголовной ответственности;
4) признание атамана Омского ОКО судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
5) смерть атамана Омского ОКО;
6) утрата атаманом Омского ОКО гражданства
Российской Федерации;
7) привлечение атамана Омского ОКО к административной ответственности за совершение
правонарушений, предусмотренных статьями 20.3
и (или) 20.29 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях;
8) утрата доверия со стороны казачьих обществ, входящих в состав Омского ОКО, совершение действий, порочащих репутацию Омского
ОКО, и ненадлежащее исполнение обязанностей
атамана Омского ОКО.
56. В случае досрочного прекращения полномочий атамана Омского ОКО по основаниям, предусмотренным настоящим Уставом, совет атаманов
назначает первого заместителя (товарища) атамана Омского ОКО временно исполняющим обязанности атамана Омского ОКО до избрания нового
атамана Омского ОКО.
57. Совет атаманов в течение дня, следующего за днем принятия решения о досрочном прекращении полномочий атамана Омского ОКО, письменно уведомляет об этом атамана Сибирского
войскового казачьего общества и рабочую группу
Совета при Президенте Российской Федерации по
делам казачества в Омской области.
58. Решение о назначении выборов атамана
Омского ОКО должно быть принято не позднее чем
за два месяца до даты истечения срока, на который атаман Омского ОКО был избран.
Выборы атамана Омского ОКО должны состояться не позднее двух месяцев с даты истечения
срока, на который атаман Омского ОКО был избран.
Решение о назначении выборов атамана Омского ОКО в связи с досрочным прекращением его
полномочий должно быть принято одновременно с
решением о досрочном прекращении полномочий
атамана Омского ОКО.
Выборы атамана Омского ОКО в связи с досрочным прекращением полномочий атамана Омского ОКО должны состояться не позднее шести
месяцев с даты наступления событий, указанных в
пункте 55 настоящего Устава.
59. Атаман Омского ОКО:
1) действует без доверенности от имени Омского ОКО;
2) представляет в установленном порядке Омское ОКО в территориальных органах федеральных органов государственной власти, органах государственной власти Омской области и органах
местного самоуправления Омской области;
3) взаимодействует с рабочей группой Совета
при Президенте Российской Федерации по делам
казачества в Омской области, органами государственной власти Омской области, органами местного самоуправления Омской области по вопросам уставной деятельности Омского ОКО и входящих в его состав казачьих обществ;
4) организует и обеспечивает осуществление
уставной деятельности Омского ОКО и входящих в
его состав казачьих обществ;
5) обеспечивает надлежащее исполнение членами казачьих обществ принятых на себя обязательств по несению государственной или иной
службы и других обязанностей;
6) вносит на рассмотрение Круга представление об избрании первого заместителя (товарища)
атамана Омского ОКО;
7) согласовывает уставы казачьих обществ,
входящих в состав Омского ОКО;
8) обеспечивает подготовку и ежегодное представление в рабочую группу Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества в Омской области отчета о выполнении обязательств, взятых на себя членами казачьих обществ, входящих в состав Омского ОКО, по несению государственной или иной службы и других
обязанностей, вытекающих из настоящего Устава;
9) временно, до проведения внеочередного заседания круга соответствующего казачьего
общества по выборам атамана казачьего общества, отстраняет от занимаемой должности атаманов казачьих обществ, входящих в состав Омского ОКО, за ненадлежащее исполнение предусмотренных настоящим Уставом обязанностей члена казачьего общества и атамана казачьего общества, а также в связи с утратой доверия со стороны казачьих обществ, входящих в состав Омского
ОКО, совершением действий, порочащих репутацию Омского ОКО;
10) подписывает финансовые и иные документы, издает приказы по вопросам, относящимся к
его компетенции;
11) вносит на рассмотрение Круга вопросы,
относящиеся к уставной деятельности Омского
ОКО и входящих в его состав казачьих обществ;
12) осуществляет подготовку отчетов и иных
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документов, предусмотренных пунктом 17 настоящего Устава;
13) назначает и освобождает от должности
членов правления Омского ОКО, утверждает их
должностные обязанности;
14) в установленном порядке в пределах своих полномочий представляет членов казачьих обществ к присвоению казачьих чинов, а также присваивает казачьи чины членам казачьих обществ.
60. Первый заместитель (товарищ) атамана
Омского ОКО – член станичного казачьего общества, должностное лицо, избираемое сроком на
пять лет Кругом по представлению атамана Омского ОКО, обладает следующими правами:
1) на основании доверенности, выданной атаманом Омского ОКО, действует от имени Омского ОКО, представляет интересы во всех организациях, органах государственной власти и местного
самоуправления, осуществляет от имени Омского
ОКО юридически значимые действия, заключает
договоры, в том числе трудовые, совершает иные
сделки, одобренные советом атаманов;
2) при наличии соответствующих полномочий,
переданных атаманом Омского ОКО, осуществляет оперативное руководство деятельностью Омского ОКО в соответствии с решениями Круга и совета атаманов;
3) в период отпуска, болезни, командировки
атамана Омского ОКО исполняет обязанности атамана Омского ОКО;
4) решает иные вопросы текущей деятельности, не отнесенные к компетенции Круга, атамана
Омского ОКО, совета атаманов.
61. Правление Омского ОКО является органом Омского ОКО, который обеспечивает деятельность Круга, атамана Омского ОКО и совета атаманов.
Правление Омского ОКО осуществляет контроль за исполнением решений атамана Омского
ОКО и совета атаманов.
Назначение на должность и освобождение от
должности членов правления Омского ОКО осуществляются атаманом Омского ОКО. Количественный состав правления Омского ОКО и его
структура определяются Кругом. Обязанности
членов правления Омского ОКО утверждаются
приказом атамана Омского ОКО.
VI. Суд чести и совет стариков Омского ОКО
62. Суд чести избирается Кругом открытым голосованием сроком на пять лет.
Членами суда чести могут быть наиболее заслуженные и авторитетные казаки, знающие и соблюдающие традиции и обычаи российского казачества, по одному от каждого казачьего общества,
входящего в состав Омского ОКО.
Суд чести осуществляет свою деятельность в
соответствии с положением, утвержденным Кругом, и подотчетен Кругу.
63. Суд чести имеет право вносить на рассмотрение совета атаманов:
1) вопросы о досрочном прекращении полномочий атамана Омского ОКО, первого заместителя (товарища) атамана Омского ОКО, контрольноревизионной комиссии в случае утраты ими доверия со стороны казачьих обществ, входящих в состав Омского ОКО, ненадлежащего исполнения
ими своих обязанностей;
2) предложения об отстранении от занимаемой должности атаманов казачьих обществ, входящих в Омское ОКО, в случае утраты ими доверия со стороны казачьего общества, совершения
действий, порочащих репутацию казачьего общества, ненадлежащего исполнения ими своих обязанностей;
3) вопросы формирования в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, из числа своих членов третейского суда Омского ОКО.
64. Совет стариков избирается Кругом сроком
на пять лет открытым или тайным голосованием.
Членами совета стариков могут быть наиболее
заслуженные и авторитетные казаки в возрасте не
моложе шестидесяти лет, знающие и соблюдающие традиции и обычаи российского казачества.
Количество членов совета стариков определяется решением Круга.
Организует и руководит работой совета стариков председатель совета стариков, избираемый из
числа его членов Кругом.
65. Совет стариков осуществляет свою деятельность в соответствии с положением, утвержденным Кругом, и подотчетен Кругу.
66. Совет стариков имеет право в период работы Круга:
1) вносить обоснованные возражения против
того или иного решения и ставить вопрос о повторном его обсуждении и голосовании. Такое
решение вступает в силу только после повторного обсуждения и голосования за его принятие
Кругом;
2) приостанавливать работу Круга в случае
возникновения конфликтной ситуации либо проявления неуважения к атаману Омского ОКО или Кругу со стороны выборных казаков.
67. Совет стариков имеет право представлять
на рассмотрение совета атаманов кандидатуру на
должность атамана Омского ОКО.
Совету стариков по решению, принятому Кругом, могут передаваться функции суда чести.
VII. Обязательства членов Омского ОКО по
несению государственной или иной службы
68. Члены Омского ОКО осуществляют свое
право на равный доступ к государственной или
иной службе в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
69. Члены Омского ОКО вправе проходить:
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1) государственную гражданскую службу в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских
(специальных) формированиях и органах в соответствии с федеральным законодательством;
3) правоохранительную службу в соответствии
с федеральным законодательством.
70. Члены Омского ОКО в установленном законодательством Российской Федерации порядке вправе:
1) оказывать содействие государственным органам в организации и ведении воинского учета
членов казачьих обществ, организовывать военнопатриотическое воспитание призывников, их подготовку к военной службе и вневойсковую подготовку членов казачьих обществ во время их пребывания в запасе;
2) принимать участие в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и ликвидации последствий стихийных бедствий, по
гражданской и территориальной обороне, в природоохранных мероприятиях;
3) принимать участие в охране общественного
порядка, обеспечении экологической и пожарной
безопасности, защите Государственной границы
Российской Федерации, борьбе с терроризмом;
4) осуществлять иную деятельность на основе
договоров (соглашений) казачьих обществ с территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти, органами исполнительной власти Омской области и органами местного
самоуправления Омской области в соответствии
с федеральным и областным законодательством.
71. Члены Омского ОКО принимают на себя
обязательства по:
1) оказанию содействия в организации и ведении воинского учета членов казачьих обществ,
организации военно-патриотического воспитания призывников, их подготовке к военной службе и вневойсковой подготовке членов казачьих обществ во время их пребывания в запасе;
2) участию в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, по гражданской и территориальной обороне, обеспечению экологической и пожарной безопасности;
3) участию в защите государственной границы
Российской Федерации, борьбе с терроризмом.
VIII. Имущество Омского ОКО
72. Имущество Омского ОКО формируется в
соответствии с законодательством Российской
Федерации в целях осуществления указанной в настоящем Уставе деятельности.
73. Источниками формирования имущества
Омского ОКО являются:
1) взносы (отчисления) казачьих обществ, входящих в состав Омского ОКО;
2) иные источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
74. Размер взносов (отчислений) и порядок их
внесения определяются Кругом.
75. Полномочия органов управления Омского ОКО по распоряжению имуществом Омского ОКО определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации положением,
утверждаемым Кругом.
IX. Финансово-хозяйственная деятельность
Омского ОКО и контроль за ее осуществлением
76. Финансово-хозяйственная деятельность
Омского ОКО организуется и осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
За организацию финансово-хозяйственной
деятельности Омского ОКО отвечает атаман Омского ОКО.
77. Для осуществления контроля за финансовохозяйственной деятельностью Омского ОКО и входящих в его состав казачьих обществ Кругом по
представлению атамана Омского ОКО избирается
контрольно-ревизионная комиссия в количестве
не менее пяти человек сроком на пять лет.
В состав контрольно-ревизионной комиссии
не могут входить члены Омского ОКО, избранные в
органы управления и прочие органы Омского ОКО.
Полномочия контрольно-ревизионной комиссии и порядок ее работы определяются положением о ней, утверждаемым Кругом.
78.
Проверка
(ревизия)
финансовохозяйственной деятельности Омского ОКО и входящих в его состав казачьих обществ осуществляется по итогам годовой деятельности этих казачьих обществ, а также в любое время – по инициативе контрольно-ревизионной комиссии, решению, принятому Кругом, советом атаманов или
кругом казачьего общества, входящего в состав
Омского ОКО.
Круг, совет атаманов, круг казачьего общества,
входящего в состав Омского ОКО, вправе принять решение о проведении проверки финансовохозяйственной деятельности Омского ОКО и входящих в его состав казачьих обществ аудиторской
организацией или аудитором, не являющимся членом этих казачьих обществ.
79. Контрольно-ревизионная комиссия подотчетна Кругу.
80.
По
итогам
проверки
финансовохозяйственной деятельности Омского ОКО и входящих в его состав казачьих обществ, но не позднее чем за один месяц до начала работы Круга,
контрольно-ревизионной комиссией составляется заключение. Без такого заключения Круг и круг
казачьего общества, входящего в состав Омского
ОКО, не вправе утверждать баланс Омского ОКО
на соответствующий год.

X. Заключительные положения
81. Внесение изменений в настоящий Устав
осуществляется Кругом, созываемым в установленном настоящим Уставом порядке. Решение о
внесении изменений в настоящий Устав принимается не менее чем двумя третями голосов выборных казаков.
Устав Омского ОКО с изменениями, принятыми на заседании Круга, вступает в силу после его
согласования с атаманом Сибирского войскового казачьего общества, утверждения Губернатором Омской области и регистрации в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.
82. Омское ОКО может быть реорганизовано
путем слияния, присоединения, выделения, разделения. Решение о реорганизации Омского ОКО
принимается на заседании Круга, созываемом в
установленном настоящим Уставом порядке, не менее чем двумя третями голосов выборных казаков.

83. Омское ОКО может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, предусмотренном
Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 12 января 1996 года
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», другими федеральными законами, а также настоящим Уставом.
Решение о ликвидации Омского ОКО принимается на заседании Круга, созываемом в установленном настоящим Уставом порядке, не менее чем
двумя третями голосов выборных казаков.
При ликвидации Омского ОКО оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, направляется на
цели, предусмотренные настоящим Уставом, и
(или) на благотворительные цели.
84. Настоящий Устав обсужден и принят на заседании Круга, состоявшемся 17 декабря 2011
года в городе Омске.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 23 августа 2012 года
г. Омск

						

№ 83

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 24 февраля 2004 года № 34 «О Регламенте Правительства
Омской области»

Внести в Регламент Правительства Омской области, утвержденный Указом Губернатора Омской
области от 24 февраля 2004 года № 34, следующие изменения:
1. Второе предложение пункта 2 исключить.
2. Пункт 3 исключить.
3. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Правовые акты Правительства Омской области подписываются Председателем Правительства Омской области (реквизиты подписи: «Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области»).
Первый заместитель Председателя Правительства Омской области подписывает правовые акты Правительства Омской области в случае временного исполнения полномочий Губернатора Омской области в соответствии с федеральным и областным законодательством
(реквизиты подписи: «Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области»), а также если он председательствовал на
соответствующих заседаниях Правительства
Омской области по поручению Губернатора Омской области (реквизиты подписи: «Первый заместитель Председателя Правительства Омской области»).
Заместитель Председателя Правительства
Омской области подписывает правовые акты Правительства Омской области, если он председательствовал на соответствующих заседаниях Правительства Омской области по поручению Губернатора Омской области (реквизиты подписи: «Заместитель Председателя Правительства Омской
области»).».
4. В пункте 5 слова «, в том числе подписывает
правовые акты Губернатора Омской области» исключить.
5. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. В соответствии с Уставом (Основным Законом) Омской области, Законом Омской области «О
Правительстве Омской области» члены Правительства Омской области назначаются на должность и
освобождаются от должности Губернатором Омской области.
Первый заместитель Председателя Правительства Омской области вносит Губернатору Омской области предложения о назначении на должность и освобождении от должности членов Правительства Омской области.
Первый заместитель министра Омской области, заместитель министра Омской области по
представлению соответствующего министра Омской области назначаются на должность на срок
полномочий соответствующего министра Омской
области и освобождаются от должности Правительством Омской области.
Если соответствующий министр Омской области не назначен на должность, первый заместитель министра Омской области, заместитель министра Омской области освобождаются от должности Правительством Омской области по представлению первого заместителя Председателя
Правительства Омской области.».
6. В пункте 8 слова «руководителем Аппарата
Губернатора Омской области, руководителями органов исполнительной власти Омской области, организаций» заменить словами «иными должностными лицами».
7. В пункте 13 слова «, руководителем Аппарата Губернатора Омской области, руководителями
органов исполнительной власти Омской области»
исключить.
8. В пункте 15 слова «, руководителя Аппарата
Губернатора Омской области, руководителей органов исполнительной власти Омской области» исключить.
9. В пункте 16:
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1) после слов «долгосрочную перспективу» дополнить словами «, планов законопроектных работ
Законодательного Собрания Омской области»;
2) последнее предложение исключить.
10. В пункте 20 слова «руководителям органов
исполнительной власти Омской области,», «Секретариат Губернатора Омской области,», «Главному федеральному инспектору в Омской области,»
исключить.
11. В пункте 21:
1) в абзаце первом:
– после слова «организуется» дополнить словами «первым заместителем Председателя Правительства Омской области,»;
– после слов «Аппарата Губернатора Омской
области» дополнить словами «(в части поручений
Губернатора Омской области)»;
– слова «руководителями органов исполнительной власти Омской области, государственных учреждений Омской области и государственных унитарных предприятий Омской области,» исключить;
2) в абзаце втором слова «, руководителя Аппарата Губернатора Омской области» исключить.
12. В пункте 22:
1) абзац первый дополнить словами «посредством государственной информационной системы Омской области «Единая система электронного документооборота органов исполнительной
власти Омской области» (далее – Единая система
электронного документооборота) (при ее наличии
в соответствующих органах)»;
2) в абзаце втором слова «не позднее двух
дней» заменить словами «в течение одного дня».
13. В пункте 23 слова «настоящим Регламентом,» исключить.
14. В пункте 24:
1) в подпункте 1 цифры «30» заменить цифрами «15»;
2) в подпункте 2 слова «3 дня» заменить словами «до 3 дней»;
3) в подпункте 3 слова «10 дней» заменить словами «до 7 дней»;
4) в подпункте 4 слова «15 дней» заменить словами «до 15 дней».
15. В пункте 25.1 слова «как правило,» исключить.
16. В пункте 26:
1) абзац первый дополнить новым третьим
предложением следующего содержания: «Представление исполнителями необходимых документов и материалов осуществляется посредством
Единой системы электронного документооборота (при ее наличии в соответствующих органах).»;
2) в абзаце втором:
– слова «, содержащих указание «срочно», телеграмм и телефонограмм, требующих дополнительной проверки, а также поручений и документов» исключить;
– слова «3 дня» заменить словами «до 3 дней»;
3) в абзаце третьем слова «, содержащих указание «оперативно», а также поручений и документов» исключить;
4) в абзаце четвертом слова «, указанных в пункте 24 настоящего Регламента, а также поручений
и документов со сроком исполнения до 30 дней»
исключить.
17. В пунктах 26.1, 26.5 слова «Секретариат Губернатора» заменить словами «Управление делами Правительства».
18. Пункт 26.3 изложить в следующей редакции:
«26.3. Поручения или указания Президента
Российской Федерации, рассмотренные Губернатором Омской области, незамедлительно, не
позднее трех часов с момента поступления, направляются Управлением делами Правительства
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Официально
Омской области лицам, ответственным за исполнение поручения, указанным в резолюции Губернатора Омской области.».
19. В пункте 26.4:
1) после слов «Поручение Губернатора Омской
области» дополнить словами «по исполнению поручений и указаний Президента Российской Федерации (далее в настоящем разделе – поручение Губернатора Омской области)»;
2) слова «настоящим Регламентом,» исключить.
20. В пункте 26.6:
1) слова «Секретариат Губернатора» заменить
словами «Управление делами Правительства»;
2) в подпункте 1 слова «3 дня» заменить словами «до 3 дней»;
3) в подпункте 2 слова «10 дней» заменить словами «до 7 дней»;
4) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) поручения Губернатора Омской области,
содержащие указание «ежемесячно», «ежеквартально», – до последнего дня отчетного периода;»;
5) подпункт 4 исключить;
6) в подпункте 6 слова «30 дней» заменить словами «до 15 дней».
21. В пункте 26.7:
1) абзац первый дополнить новым вторым
предложением следующего содержания: «Представление исполнителями необходимых документов и материалов осуществляется посредством
Единой системы электронного документооборота (при ее наличии в соответствующих органах).»;
2) в абзаце втором слова «, содержащих указание «срочно», а также поручений Губернатора Омской области» исключить;
3) в абзаце третьем слова «, содержащих указание «оперативно», а также поручений Губернатора Омской области» исключить;
4) в абзаце четвертом слова «, указанных в пункте 26.6 настоящего Регламента, а также поручений Губернатора Омской области со сроком исполнения до 30 дней» исключить.
22. В пункте 27:
1) в первом абзаце:
– первое предложение после слов «Губернатором Омской области,» дополнить словами «Правительством Омской области,»;
– последнее предложение изложить в следующей редакции: «Подготовка проектов правовых актов осуществляется в соответствии с планами законопроектных работ Правительства Омской области, иными планами действий (работ) Правительства Омской области, а также по поручению Губернатора Омской области, первого заместителя
Председателя Правительства Омской области, заместителей Председателя Правительства Омской
области, министров Омской области.»;
2) третий абзац после слов «Губернатором Омской области,» дополнить словами «Правительством Омской области,»;
3) в абзаце пятом:
– первое предложение дополнить словами
«, если не указано иное»;
– во втором предложении слово «указанных»
исключить.
23. Пункт 28 после слов «Аппарата Губернатора Омской области» дополнить словами «(в части
правовых актов Губернатора Омской области)».
24. В абзаце третьем пункта 29 слово «цифровой» заменить словом «(цифровой)».
25. В пункте 30:
1) в абзаце втором слова «ответственным исполнителем или иным» исключить;
2) дополнить абзацем следующего содержания:
«Проект областного закона, иного правового
акта, вносимого на рассмотрение Законодательного Собрания Омской области Губернатором Омской области, Правительством Омской области,
визируется также лицом, входящим в состав совета по взаимодействию органов исполнительной
власти Омской области с Законодательным Собранием Омской области и являющимся разработчиком проекта правового акта.».
26. В пункте 31:
1) дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«В случае если на согласование направлены
несколько проектов правовых актов, имеющих схожее содержание, первый заместитель Председателя Правительства Омской области принимает
решение об их объединении либо о снятии с согласования соответствующих проектов правовых актов.»;
2) абзац второй дополнить предложением следующего содержания: «Если по истечении указанного срока проект правового акта не согласован в
установленном порядке и к нему не поступили замечания и предложения, он считается согласованным соответствующими органами исполнительной
власти Омской области.»;
3) абзацы четвертый, пятый, седьмой исключить.
27. В пункте 32:
1) абзац пятый дополнить словами «, за исключением случаев, когда замечания и предложения
обусловлены положениями федерального и областного законодательства»;
2) в абзаце седьмом:
– первое предложение дополнить словами
«либо организовать рабочую встречу с руководи-
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телями (заместителями руководителей) органов
исполнительной власти Омской области, должностными лицами в целях принятия согласованного решения»;
– цифры «10» заменить цифрой «5»;
3) в третьем предложении абзаца восьмого
слова «Министерства государственно-правового
развития Омской области и» исключить.
28. Пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. Проекты правовых актов Губернатора Омской области, Правительства Омской области по
вопросам, связанным с поощрением, привлечением к дисциплинарной ответственности членов Правительства Омской области, руководителей иных
органов исполнительной власти Омской области,
а также связанным с назначением на должность и
освобождением от должности первого заместителя министра Омской области, заместителя министра Омской области, согласовываются с руководителем Аппарата Губернатора Омской области.».
29. В пункте 35:
1) в абзаце первом слово «последовательно»,
второе предложение исключить;
2) абзац второй после слов «Аппарата Губернатора Омской области» дополнить словами «(в
части правовых актов Губернатора Омской области)».
30. В пункте 35.1 слова «в соответствии с пунктом 35 настоящего Регламента» исключить.
31. В пункте 36:
1) в абзаце втором слова «государственной информационной системы Омской области «Единая
система электронного документооборота органов
исполнительной власти Омской области» заменить
словами «Единой системы электронного документооборота»;
2) абзац третий после слов «для проведения
независимой антикоррупционной экспертизы» дополнить словами «в случаях, предусмотренных законодательством,»;
3) абзац четвертый дополнить новым вторым предложением следующего содержания: «В
случае если проект правового акта имеет особую социальную, экономическую, политическую
значимость, первый заместитель Председателя Правительства Омской области вправе продлить срок выдачи заключения Министерством
государственно-правового развития Омской области, но не более чем на 5 дней.».
32. Абзацы второй, четвертый пункта 37 исключить.
33. Пункт 38 изложить в следующей редакции:
«38. Согласование проекта правового акта
первым заместителем Председателя Правительства Омской области осуществляется в течение
сроков, предусмотренных для выдачи заключения
Министерства государственно-правового развития Омской области на проект правового акта. При
наличии замечаний и предложений первого заместителя Председателя Правительства Омской области проект правового акта возвращается ответственному исполнителю с указанием замечаний и
предложений.».
34. В пункте 39 слово «положительное» исключить.
35. Пункт 40 дополнить абзацем следующего
содержания:
«Ответственный исполнитель обеспечивает представление проектов областных законов и
иных правовых актов, вносимых на рассмотрение
Законодательного Собрания Омской области Губернатором Омской области, Правительством Омской области, в Законодательное Собрание Омской области не позднее чем за десять календарных дней до заседания Законодательного Собрания Омской области, если иной срок представления указанных проектов не согласован с Губернатором Омской области, первым заместителем
Председателя Правительства Омской области.».
36. Дополнить пунктом 42.1 следующего содержания:
«42.1. В целях реализации права законодательной инициативы Правительства Омской области ответственным исполнителем после принятия
Правительством Омской области решения о внесении проекта областного закона в Законодательное Собрание Омской области подготавливается
проект письма в Законодательное Собрание Омской области о внесении проекта областного закона Правительством Омской области, к которому
прилагаются документы, предусмотренные статьей 18 Закона Омской области «О нормативных
правовых актах Омской области», а также иные документы, если это требуется в соответствии с областным законом.».
37. Пункт 43 изложить в следующей редакции:
«43. Подготовленные и согласованные в соответствии с требованиями настоящего Регламента
проекты правовых актов передаются в Управление
делами Правительства Омской области для доклада Губернатору Омской области. Управление делами Правительства Омской области обеспечивает подготовку проектов правовых актов Правительства Омской области для рассмотрения на заседании Правительства Омской области.
В случае если оформление документов, указанных в пунктах 41, 42 и 42.1 настоящего Регламента, не соответствует установленным требованиям, Управление делами Правительства Омской
области возвращает их ответственному исполнителю.».

38. В пункте 45 слова «Секретариатом Губернатора» заменить словами «Управлением делами
Правительства».
39. В пункте 50 слова «руководитель Аппарата
Губернатора Омской области, должностные лица
органов исполнительной власти Омской области»
заменить словами «иные должностные лица».
40. В пункте 55:
1) в абзаце первом слова «или утверждению»
исключить;
2) абзац пятый дополнить словами «посредством Единой системы электронного документооборота (при ее наличии в соответствующих органах)»;
3) абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Министерство
государственно-правового
развития Омской области в пределах своей компетенции обобщает поступившие замечания, предложения и поправки к проектам указанных правовых актов, рассматривает доработанные проекты правовых актов, подготавливает окончательную редакцию соответствующих документов, проект письма Губернатора Омской области в Законодательное Собрание Омской области. В случае
необходимости согласования редакции соответствующих документов проект письма Губернатора Омской области в Законодательное Собрание
Омской области с приложением необходимых документов передается ответственному исполнителю и (или) руководителям органов исполнительной власти Омской области, в функции которых
входит рассмотрение соответствующих вопросов. Указанные лица незамедлительно, не позднее трех часов с момента получения документов,
обеспечивают визирование проекта письма Губернатора Омской области в Законодательное Собрание Омской области, замечаний, предложений и
поправок к проектам правовых актов, доработанных проектов правовых актов. Управление делами
Правительства Омской области после визирования проекта письма Губернатора Омской области
в Законодательное Собрание Омской области Министерством государственно-правового развития
Омской области, первым заместителем Председателя Правительства Омской области обеспечивает
передачу указанного проекта письма с прилагаемыми к нему документами на подпись Губернатору
Омской области. Письмо Губернатора Омской области в Законодательное Собрание Омской области с прилагаемыми документами направляется в
Законодательное Собрание Омской области. Проект письма Губернатора Омской области в Законодательное Собрание Омской области и вторые экземпляры прилагаемых документов, завизированные в установленном порядке, хранятся в Управлении делами Правительства Омской области.».
41. В абзаце третьем пункта 57 слова «четвертым и пятым» заменить словами «шестым и седьмым».
42. В пункте 58:
1) слова «Секретариат Губернатора» заменить
словами «Управление делами Правительства»;
2) дополнить абзацем следующего содержания:
«Законы Омской области, подписанные Губернатором Омской области и опубликованные в
установленном порядке, направляются в Законодательное Собрание Омской области первым заместителем Председателя Правительства Омской
области.».
43. В абзаце втором пункта 59 слова «и Главное
организационно-кадровое управление Омской области» исключить.
44. Пункт 63 изложить в следующей редакции:
«63. Председательствующим на заседании
Правительства Омской области является Губернатор Омской области, а в случае временного исполнения полномочий Губернатора Омской области в
соответствии с федеральным и областным законодательством либо по поручению Губернатора Омской области – первый заместитель Председателя Правительства Омской области. Заместитель
Председателя Правительства Омской области может председательствовать на заседаниях Правительства Омской области по поручению Губернатора Омской области. Повестка дня заседания
Правительства Омской области и порядок работы
заседания утверждаются Правительством Омской
области в начале заседания Правительства Омской области.».
45. В пункте 64.1 слова «Главного управления
Федеральной регистрационной службы по Омской области» заменить словами «Управления Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Омской области».
46. В пункте 72 цифры «32» заменить цифрами «38».
47. В пункте 81:
1) слова «осуществляет Управление делами
Правительства Омской области» заменить словами «осуществляют Губернатор Омской области,
первый заместитель Председателя Правительства
Омской области, заместители Председателя Правительства Омской области, министры Омской области, руководитель Аппарата Губернатора Омской области (в части поручений Губернатора Омской области)»;
2) дополнить абзацем следующего содержания:
«Координация работы по осуществлению кон-
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троля возлагается на Управление делами Правительства Омской области.».
48. В пункте 81.1:
1) слово «заводятся» заменить словом «ведутся»;
2) слова «, которые направляются руководителям органов исполнительной власти Омской области, иным должностным лицам, определенным в
качестве ответственных исполнителей, для работы» исключить.
49. Абзац второй пункта 81.2 исключить.
50. Пункт 81.3 изложить в следующей редакции:
«81.3. Определенные ответственными исполнителями работники органов исполнительной власти Омской области в соответствии с установленными сроками обеспечивают подготовку итоговой
информации об исполнении правовых актов Губернатора Омской области, Правительства Омской
области, поручений Губернатора Омской области
по исполнению федеральных правовых актов, поручений и указаний Президента Российской Федерации, поручений Правительства Российской Федерации.».
51. Абзац первый пункта 81.4 изложить в следующей редакции:
«81.4. Решение о снятии с контроля правовых
актов Губернатора Омской области, Правительства Омской области, поручений Губернатора Омской области по исполнению федеральных правовых актов, поручений Правительства Российской
Федерации принимается лицом, осуществляющим контроль за исполнением соответствующих
поручений, по представлению ответственного исполнителя, Управления делами Правительства Омской области.».
52. В пункте 81.5 слова «Губернатором Омской
области» заменить словами «уполномоченным лицом».
53. Пункт 81.6 изложить в следующей редакции:
«81.6. После исполнения правовых актов Губернатора Омской области, Правительства Омской области, поручений Губернатора Омской области по
исполнению федеральных правовых актов, поручений и указаний Президента Российской Федерации, поручений Правительства Российской Федерации контрольное дело на правовой акт или поручение со всеми входящими в него документами хранится в Управлении делами Правительства Омской
области, после чего в установленном порядке передается в архив Правительства Омской области.».
54. Пункт 83 изложить в следующей редакции:
«83. Контроль за исполнением и соблюдением
федерального и областного законодательства, исполнением поручений Губернатора Омской области, Правительства Омской области осуществляется посредством использования Единой системы
электронного документооборота (при ее наличии в
соответствующих органах), а также в соответствии
с Инструкцией по делопроизводству в Правительстве Омской области.».
55. Абзац второй пункта 84 исключить.
56. В пункте 87 слова «производится управлением по работе с обращениями граждан Губернатора Омской области» заменить словами «производятся Управлением делами Правительства Омской области».
57. Пункт 90 исключить.
58. Название раздела XII дополнить словами
«, Председателя Правительства Омской области».
59. Пункты 92, 95 после слов «с участием Губернатора Омской области» дополнить словами
«, Председателя Правительства Омской области».
60. Пункт 93 изложить в следующей редакции:
«93. Координация деятельности органов исполнительной власти Омской области по подготовке и проведению мероприятий и обеспечение
соблюдения требований протокола при проведении мероприятий с участием Губернатора Омской
области, Председателя Правительства Омской области возлагаются на Главное организационнокадровое управление Омской области.».
61. В пункте 94:
1) слова «и руководителю Секретариата Губернатора Омской области» исключить;
2) после слов «(выступления) Губернатора Омской области» дополнить словами «, Председателя
Правительства Омской области».
62. Пункт 97 изложить в следующей редакции:
«97. Совещания, семинары и иные мероприятия с приглашением представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций проводятся в соответствии с планами работ Правительства Омской области либо по поручению Губернатора Омской области, первого заместителя Председателя Правительства Омской области, заместителей Председателя Правительства Омской области, министров
Омской области. Приглашение на указанные мероприятия глав муниципальных образований Омской
области осуществляется с разрешения Губернатора Омской области.».
63. В пункте 98:
1) первое предложение исключить;
2) последнее предложение дополнить словами
«, министров Омской области».

Исполняющий обязанности
Губернатора Омской области
А. В. БУТАКОВ.
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Официально
Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ
от 16 августа 2012 года							
г. Омск

№ 38

О внесении изменений в отдельные приказы
Министерства культуры Омской области

1. Внести в ведомственную целевую программу «Содействие этнокультурному развитию народов, проживающих на территории Омской области, создание условий для организации и развития
досуга населения» на 2012 – 2014 годы, утвержденную приказом Министерства культуры Омской
области от 17 октября 2011 года № 32, следующие
изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом
и по годам ее реализации» Паспорта ведомственной целевой программы:
– цифры «508251,68» заменить цифрами
«510953,05»;
– цифры «172208,86» заменить цифрами
«174883,1»;
– цифры «172318,32» заменить цифрами
«172331,89»;
– цифры «163724,5» заменить цифрами
«163738,06»;
2) в разделе 7 «Объем и источники финансирования Программы, обоснование потребностей в
необходимых ресурсах»:
– в абзаце первом цифры «508251,68» заменить цифрами «510953,05»;
– в абзаце втором цифры «172208,86» заменить цифрами «174883,1»;
– в абзаце третьем цифры «172318,32» заменить цифрами «172331,89»;
– в абзаце четвертом цифры «163724,5» заменить цифрами «163738,06»;
3) в приложении «Мероприятия ведомственной целевой программы «Содействие этнокультурному развитию народов, проживающих на территории Омской области, создание условий для организации и развития досуга населения» на 2012
– 2014 годы:
– в строке 3:
в графе седьмой цифры «30104,43» заменить
цифрами «31157,91»;
в графе восьмой цифры «8851,22» заменить
цифрами «9904,7»;
– в строке 4:
в графе седьмой цифры «20209,14» заменить
цифрами «19929,74»;
в графе восьмой цифры «5751,7» заменить
цифрами «5472,3»;
– в строке 5:
в графе седьмой цифры «3138,78» заменить
цифрами «2979,28»;
в графе восьмой цифры «827,5» заменить цифрами «668,0»;
– в строке 6:
в графе седьмой цифры «22340,0» заменить
цифрами «22205,8»;
в графе восьмой цифры «7200,0» заменить
цифрами «7065,8»;
– в строке 7:
в графе седьмой цифры «4186,0» заменить
цифрами «3552,0»;
в графе восьмой цифры «1496,0» заменить
цифрами «862,0»;
– в строке 8:
в графе седьмой цифры «17748,9» заменить
цифрами «16942,6»;
в графе восьмой цифры «17348,9» заменить
цифрами «16542,6»;
– в строке 9:
в графе седьмой цифры «268464,01» заменить
цифрами «270701,49»;
в графе восьмой цифры «86337,7» заменить
цифрами «88333,7»;
в графе девятой цифры «92032,1» заменить
«92152,84»;
в графе десятой цифры «90094,21» заменить
«90214,95»;
– в строке 12:
в графе седьмой цифры «55453,59» заменить
цифрами «56086,1»;
в графе восьмой цифры «17425,03» заменить
цифрами «17535,4»;
в графе девятой цифры «18826,22» заменить
«19087,3»;
в графе десятой цифры «19202,34» заменить
«19463,4»;
– в строке 13:
в графе седьмой цифры «25285,55» заменить
цифрами «24954,55»;
в графе восьмой цифры «8185,91» заменить
цифрами «8591,4»;
в графе девятой цифры «8505,20» заменить
«8136,95»;
в графе десятой цифры «8594,44» заменить
«8226,2»;
– в строке 14:
в графе седьмой цифры «23193,98» заменить
цифрами «24316,28»;
в графе восьмой цифры «7656,6» заменить
цифрами «8778,9»;
– в строке «Итого»:
в графе седьмой цифры «508251,68» заменить
цифрами «510953,05»;
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в графе восьмой цифры «172208,86» заменить
цифрами «174883,1»;
в графе девятой цифры «172318,32» заменить
цифрами «172331,89»;
в графе десятой цифры «163724,5» заменить
цифрами «163738,06».
2. Внести в ведомственную целевую программу «Поддержка и развитие музыкального искусства в Омской области» на 2012 – 2014 годы,
утвержденную приказом Министерства культуры Омской области от 17 октября 2011 года № 33,
следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом
и по годам ее реализации» Паспорта ведомственной целевой программы:
– цифры «719151,33» заменить цифрами
«728946,15»;
– цифры «234468,2» заменить цифрами
«230042,6»;
– цифры «240943,89» заменить цифрами
«248054,1»;
– цифры «243739,24» заменить цифрами
«250849,45»;
2) в разделе 7 «Объем и источники финансирования Программы, обоснование потребностей в
необходимых ресурсах»:
– в абзаце первом цифры «719151,33» заменить цифрами «728946,15»;
– в абзаце втором цифры «234468,2» заменить
цифрами «230042,6»;
– в абзаце третьем цифры «240943,89» заменить цифрами «248054,1»;
– в абзаце четвертом цифры «243739,24» заменить цифрами «250849,45»;
3) в приложении «Мероприятия ведомственной
целевой программы «Поддержка и развитие музыкального искусства в Омской области» на 2012 – 2014 годы:
– в строке 1:
в графе седьмой цифры «37056,7» заменить
цифрами «39449,7»;
в графе восьмой цифры «22931,7» заменить
цифрами «25324,7»;
– в строке 2:
в графе седьмой цифры «2702,0» заменить
цифрами «2902,0»;
в графе восьмой цифры «1494,0» заменить
цифрами «1694,0»;
– в строке 3:
в графе седьмой цифры «44056,4» заменить
цифрами «44729,8»;
в графе восьмой цифры «7344,5» заменить
цифрами «8017,9»;
– в строке 4:
в графе седьмой цифры «35703,0» заменить
цифрами «31080,8»;
в графе восьмой цифры «11018,0» заменить
цифрами «6395,8»;
– в строке 5:
в графе седьмой цифры «5540,0» заменить
цифрами «5457,5»;
в графе восьмой цифры «2500,0» заменить
цифрами «2417,5»;
– в строке 6:
в графе седьмой цифры «586039,33» заменить
цифрами «596772,45»;
в графе восьмой цифры «189126,1» заменить
цифрами «185638,8»;
в графе девятой цифры «197865,29» заменить
цифрами «204975,5»;
в графе десятой цифры «199047,94» заменить
цифрами «206158,15».
– в строке 7:
в графе седьмой цифры «8053,9» заменить
цифрами «8553,9»;
в графе восьмой цифры «53,9» заменить цифрами «553,9»;
– в строке «Итого»:
в графе седьмой цифры «719151,33» заменить
цифрами «728946,15»;
в графе восьмой цифры «234468,2» заменить
цифрами «230042,6»;
в графе девятой цифры «240943,89» заменить
цифрами «248054,1»;
в графе десятой цифры «243739,24» заменить
цифрами «250849,45».
3. Внести в ведомственную целевую программу «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия Омской области» на 2012 – 2014
годы, утвержденную приказом Министерства культуры Омской области от 17 октября 2011 года
№ 34, следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом
и по годам ее реализации» Паспорта ведомственной целевой программы:
– цифры «429173,14» заменить цифрами
«432826,87»;
– цифры «139478,69» заменить цифрами
«143826,6»;
– цифры «147224,67» заменить цифрами
«146877,58»;

– цифры «142469,78» заменить цифрами
«142122,69»;
2) в разделе 7 «Объем и источники финансирования Программы, обоснование потребностей в
необходимых ресурсах»:
– в абзаце первом цифры «429173,14» заменить цифрами «432826,87»;
– в абзаце втором цифры «139478,69» заменить цифрами «143826,6»;
– в абзаце третьем цифры «147224,67» заменить цифрами «146877,58»;
– в абзаце четвертом цифры «142469,78» заменить цифрами «142122,69»;
3) в приложении «Мероприятия ведомственной целевой программы «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия Омской области» на 2012 – 2014 годы:
– в строке 1:
в графе седьмой цифры «1800,0» заменить
цифрами «2450,0»;
в графе восьмой «600,0» заменить цифрами
«1250,0»;
– в строке 2:
в графе седьмой цифры «47445,5» заменить
цифрами «49922,6»;
в графе восьмой «17445,5» заменить цифрами
«19922,6»;
– в строке 3:
в графе седьмой цифры «28346,35» заменить
цифрами «30027,75»;
в графе восьмой цифры «9449,12» заменить
цифрами «10194,9»;
в графе девятой цифры «9434,92» заменить
цифрами «9902,73»;
в графе десятой цифры «9462,31» заменить
цифрами «9930,12»;
– в строке 4:
в графе седьмой цифры «30000,0» заменить
цифрами «30098,0»;
в графе восьмой «10000,0» заменить цифрами
«10098,0»;
– в строке 5:
в графе седьмой цифры «3768,8» заменить
цифрами «4058,5»;
в графе восьмой «1511,3» заменить цифрами
«1801,3»;
– в строке 6:
в графе седьмой цифры «4950,0» заменить
цифрами «5700,0»;
в графе восьмой «2350,0» заменить цифрами
«3100,0»;
– в строке 7:
в графе седьмой цифры «276185,29» заменить
цифрами «274481,82»;
в графе восьмой цифры «87860,87» заменить
цифрами «87787,2
в графе девятой цифры «95868,15» заменить
цифрами «95053,25»;
в графе десятой цифры «92456,27» заменить
цифрами «91641,37»;
– в строке 8:
в графе седьмой цифры «19959,0» заменить
цифрами «20159,0»;
в графе восьмой цифры «5443,7» заменить
цифрами «5643,7»;
– в строке 9:
в графе седьмой цифры «1300,0» заменить
цифрами «2373,0»;
в графе восьмой цифры «500,0» заменить цифрами «1573,0»;
– в строке 11:
в графе седьмой цифры «10578,2» заменить
цифрами «8715,9»;
в графе восьмой цифры «2978,2» заменить
цифрами «1115,9»;
– в строке «Итого»:
в графе седьмой цифры «429173,14» заменить
цифрами «432826,87»;
в графе восьмой цифры «139478,69» заменить
цифрами «143826,6»;
в графе девятой цифры «147224,67» заменить
цифрами «146877,58»;
в графе десятой цифры «142469,78» заменить
цифрами «142122,69».
4. Внести в ведомственную целевую программу
«Осуществление
государственного
управления в сфере культуры на территории Омской области» на 2012 – 2014 годы, утвержденную приказом Министерства культуры Омской
области от 17 октября 2011 года № 35, следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом
и по годам ее реализации» Паспорта ведомственной целевой программы:
– цифры «122039,49» заменить цифрами
«125136,2»;
– цифры «41265,31» заменить цифрами
«41847,4»;
– цифры «40309,5» заменить цифрами
«41566,8»;
– цифры «40464,68» заменить цифрами
«41722,0»;
2) в разделе 7 «Объем и источники финансирования Программы, обоснование потребностей в
необходимых ресурсах»:
– в абзаце первом цифры «122039,49» заменить цифрами «125136,2»;
– в абзаце втором цифры «41265,31» заменить
цифрами «41847,4»;
– в абзаце третьем цифры «40309,5» заменить
цифрами «41566,8»;
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– в абзаце четвертом цифры «40464,68» заменить цифрами «41722,0»;
3) в приложении «Мероприятия ведомственной целевой программы «Осуществление государственного управления в сфере культуры на территории Омской области» на 2012 – 2014 годы:
– в строке «Всего расходов на руководство и
управление в сфере установленных функций»:
в графе седьмой цифры «93507,39» заменить
цифрами «98051,5»;
в графе восьмой цифры «31973,81» заменить
цифрами «34003,3»;
в графе девятой цифры «30689,2» заменить
цифрами «31946,5»;
в графе десятой цифры «30844,38» заменить
цифрами «32101,7»;
– в строке 17:
в графе седьмой цифры «11750,0» заменить
цифрами «10302,6»;
в графе восьмой цифры «3750,0» заменить
цифрами «2302,6»;
– в строке «Итого»:
в графе седьмой цифры «122039,49» заменить
цифрами «125136,2»;
в графе восьмой цифры «41265,31» заменить
цифрами «41847,4»;
в графе девятой цифры «40309,5» заменить
цифрами «41566,8»;
в графе десятой цифры «40464,68» заменить
цифрами «41722,0».
5. Внести в ведомственную целевую программу «Предоставление межбюджетных трансфертов
местным бюджетам для осуществления отдельных полномочий по решению вопросов местного
значения в сфере культуры» на 2012 – 2014 годы,
утвержденную приказом Министерства культуры Омской области от 17 октября 2011 года № 36,
следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом
и по годам ее реализации» Паспорта ведомственной целевой программы:
– цифры «1535060,62» заменить цифрами
«1696565,4»;
– цифры «516694,88» заменить цифрами
«543904,0»;
– цифры «509182,87» заменить цифрами
«576330,7»;
– цифры «509182,87» заменить цифрами
«576330,7»;
2) в разделе 7 «Объем и источники финансирования Программы, обоснование потребностей в
необходимых ресурсах»:
– в абзаце первом цифры «1535060,62» заменить цифрами «1696565,4»;
– в абзаце втором цифры «516694,88» заменить цифрами «543904,0»;
– в абзаце третьем цифры «509182,87» заменить цифрами «576330,7»;
– в абзаце четвертом цифры «509182,87» заменить цифрами «576330,7»;
3) в приложении «Мероприятия ведомственной целевой программы «Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам для
осуществления отдельных полномочий по решению вопросов местного значения в сфере культуры» на 2012 – 2014 годы:
– в строке 1:
в графе седьмой цифры «1378427,52» заменить цифрами «1535105,8»;
в графе восьмой цифры «460002,98» заменить
цифрами «482385,6»;
в графе девятой цифры «459212,27» заменить
цифрами «526360,1»;
в графе десятой цифры «459212,27» заменить
цифрами «526360,1»;
– в строке 2:
в графе седьмой цифры «60000,0» заменить
цифрами «64826,5»;
в графе восьмой цифры «20000,0» заменить
цифрами «24826,5»;
– в строке «Итого»:
в графе седьмой цифры «1535060,62» заменить цифрами «1696565,4»;
в графе восьмой цифры «516694,88» заменить
цифрами «543904,0»;
в графе девятой цифры «509182,87» заменить
цифрами «576330,7»;
в графе десятой цифры «509182,87» заменить
цифрами «576330,7».
6. Внести в ведомственную целевую программу «Развитие кадрового потенциала отрасли культуры» на 2012 – 2014 годы, утвержденную приказом Министерства культуры Омской области от 17
октября 2011 года № 37, следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом
и по годам ее реализации» Паспорта ведомственной целевой программы:
– цифры «394938,83» заменить цифрами
«408763,11»;
– цифры «133630,61» заменить цифрами
«137447,51»;
– цифры «130449,71» заменить цифрами
«135453,4»;
– цифры «130858,51» заменить цифрами
«135862,2»;
2) в разделе 7 «Объем и источники финансирования Программы, обоснование потребностей в
необходимых ресурсах»:
– в абзаце втором цифры «394938,83» заменить цифрами «408763,11»;
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Официально
– в абзаце третьем цифры «133630,61» заменить цифрами «137447,51»;
– в абзаце четвертом цифры «130449,71» заменить цифрами «135453,4»;
– в абзаце пятом цифры «130858,51» заменить
цифрами «135862,2»;
3) в приложении «Мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие кадрового потенциала отрасли культуры» на 2012 – 2014 годы»:
– в строке 10:
в графе седьмой цифры «347766,66» заменить
цифрами «359916,85»;
в графе восьмой цифры «114077,76» заменить
цифрами «116220,57»;
в графе девятой цифры «117303,05» заменить
цифрами «122306,74»;
в графе десятой цифры «116385,85» заменить
цифрами «121389,54»;
– в строке 13:
в графе седьмой цифры «11850,8» заменить
цифрами «13524,89»;
в графе восьмой цифры «7776,8» заменить
цифрами «9450,89»;
– в строке «Итого»:
в графе седьмой цифры «394938,83» заменить
цифрами «408763,11»;
в графе восьмой цифры «133630,61» заменить
цифрами «137447,51»;
в графе девятой цифры «130449,71» заменить
цифрами «135453,4»;
в графе десятой цифры «130858,51» заменить
цифрами «135862,2».
7. Внести в ведомственную целевую программу «Развитие театрального искусства в Омской
области» на 2012 – 2014 годы, утвержденную приказом Министерства культуры Омской области от
31 марта 2011 года № 11, следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом
и по годам ее реализации» Паспорта ведомственной целевой программы:
– цифры «1196785,62» заменить цифрами
«1217596,22»;
– цифры «407159,93» заменить цифрами
«417019,73»;
– цифры «390345,81» заменить цифрами
«395821,21»;
– цифры «399279,88» заменить цифрами
«404755,28»;
2) в разделе 6 «Объем и источники финансирования Программы, обоснование потребностей в
необходимых ресурсах»:
– в абзаце первом цифры «1196785,62» заменить цифрами «1217596,22»;
– в абзаце втором цифры «407159,93» заменить цифрами «417019,73»;
– в абзаце третьем цифры «390345,81» заменить цифрами «395821,21»;
– в абзаце четвертом цифры «399279,88» заменить цифрами «404755,28»;
3) в приложении «Мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие театрального
искусства в Омской области» на 2012 – 2014 годы»:
– в строке 1:
в графе седьмой цифры «32902,8» заменить
цифрами «33555,14»;
в графе восьмой цифры «10687,6» заменить
цифрами «11339,94»;
– в строке 3:
в графе седьмой цифры «99350,0» заменить
цифрами «97955,0»;
в графе восьмой цифры «52950,0» заменить
цифрами «51555,0»;
– в строке 4:
в графе седьмой цифры «15000,0» заменить
цифрами «17325,92»;
в графе восьмой цифры «4500,0» заменить
цифрами «6825,92»;
– в строке 6:
в графе седьмой цифры «21623,9» заменить
цифрами «20863,98»;
в графе восьмой цифры «8673,9» заменить
цифрами «7913,98»;

– в строке 9:
в графе седьмой цифры «24438,77» заменить
цифрами «27020,97»;
в графе восьмой цифры «15172,77» заменить
цифрами «17754,97»;
– в строке 10:
в графе седьмой цифры «913720,15» заменить
цифрами «931125,21»;
в графе восьмой цифры «294925,66» заменить
цифрами «301379,92»;
в графе девятой цифры «308522,21» заменить
цифрами «313997,61»;
в графе десятой цифры «310272,28» заменить
цифрами «315747,68»;
– в строке «Итого»:
в графе седьмой цифры «1196785,62» заменить цифрами «1217596,22»;
в графе восьмой цифры «407159,93» заменить
цифрами «417019,73»;
в графе девятой цифры «390345,81» заменить
цифрами «395821,21»;
в графе десятой цифры «399279,88» заменить
цифрами «404755,28».
8. Внести в ведомственную целевую программу
«Развитие библиотечно-информационных
услуг на территории Омской области» на 2012 –
2014 годы, утвержденную приказом Министерства
культуры Омской области от 17 октября 2011 года
№ 31, следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом
и по годам ее реализации» Паспорта ведомственной целевой программы:
– цифры «302161,08» заменить цифрами
«305764,76»;
– цифры «101478,77» заменить цифрами
«102217,08»;
– цифры «105345,6»
заменить цифрами
«106778,3»;
– цифры «95336,71» заменить цифрами
«96769,38»;
2) в разделе 7 «Объем и источники финансирования Программы, обоснование потребностей в
необходимых ресурсах»:
– в абзаце первом цифры «302161,08» заменить цифрами «305764,76»;
– в абзаце втором цифры «101478,77» заменить цифрами «102217,08»;
– в абзаце третьем цифры «105345,6» заменить цифрами «106778,3»;
– в абзаце четвертом цифры «95336,71» заменить цифрами «96769,38»;
3) в приложении «Мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие библиотечноинформационных услуг на территории Омской области» на 2012 – 2014 годы:
– в строке 4:
в графе седьмой цифры «261298,2» заменить
цифрами «265005,66»;
в графе восьмой цифры «84475,89» заменить
цифрами «85317,98»;
в графе девятой цифры «89135,6» заменить
цифрами «90568,3»;
в графе десятой цифры «87686,71» заменить
цифрами «89119,38»;
– в строке 5:
в графе седьмой цифры «16087,88» заменить
цифрами «15984,1»;
в графе восьмой цифры «6327,88» заменить
цифрами «6224,1»;
– в строке «Итого»:
в графе седьмой цифры «302161,08» заменить
цифрами «305764,76»;
в графе восьмой цифры «101478,77» заменить
цифрами «102217,08»;
в графе девятой цифры «105345,6» заменить
цифрами «106778,3»;
в графе десятой цифры «95336,71» заменить
цифрами «96769,38».

Министр В. В. САРАЕВ.

Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПРИКАЗ
от 21.08.2012 г.								
г. Омск

от 20.08.2012 г. 								
г. Омск

№ 39

Об объявлении государственной аккредитации
региональной спортивной федерации по автомобильному спорту
В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», пунктом 10 статьи 5 Закона Омской области «О физической культуре и спорте в Омской области», подпунктом 10 пункта 7 Положения о Министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 3 марта 2004 года
№ 53, приказами Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 20
февраля 2009 года № 49 «Об утверждении Порядка государственной аккредитации региональных спортивных федераций, осуществляемой органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации»,
от 17 июня 2010 года № 606 «О признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во Всероссийский реестр видов спорта»:
1. Объявить государственную аккредитацию региональной спортивной федерации по автомобильному спорту.
Установить срок подачи документов до 19 октября 2012 года.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области К. О. Подбельского.

Министр В. В. САРАЕВ.

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ
от 16 августа 2012 года					
г. Омск

		

№ 46

Об отдельных вопросах процедуры предоставления субсидий
местным бюджетам муниципальных образований
Омской области
В соответствии с долгосрочной целевой программой Омской области «Развитие физической культуры и спорта в Омской области (2010 – 2015 годы), утвержденной постановлением Правительства Омской области от 1 июля 2009 года № 114-п, долгосрочной целевой программой Омской области «Развитие системы образования Омской области (2010 – 2014 годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 8 июля 2009 года № 119-п, долгосрочной целевой программой Омской области «Содействие развитию сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (2012 – 2016 годы), утвержденной постановлением Правительства Омской области от 17 августа 2011 года № 150-п, пунктом 5 Порядка предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов, определенных
в 2012 – 2014 годах Министерству образования Омской области, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 21 декабря 2011 года № 251-п, приказываю:
1. Установить, что срок представления заявок на участие в отборе муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета, проводимом
Министерством образования Омской области (далее – отбор), составляет не более пяти рабочих дней с
момента получения муниципальным образованием Омской области уведомления об объявлении отбора.
2. Утвердить:
1) состав комиссии по проведению отбора согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) формы заявок на участие в отборе согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Действие настоящего приказа не распространяется на правоотношения, связанные с предоставлением субсидий местным бюджетам из областного бюджета, предоставляемых на бюджетные инвестиции, а также на конкурсной основе.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2012 года.

Министр образования Омской области С. Г. АЛЕКСЕЕВ.

Министр культуры Омской области
В. П. ЛАПУХИН.

Приложение № 1
к приказу Министерства образования Омской области
от 16 августа 2012 года № 46

Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПРИКАЗ

СОСТАВ
комиссии по проведению отбора муниципальных образований
Омской области для предоставления субсидий местным
бюджетам из областного бюджета, проводимого Министерством
образования Омской области
№ 38

Об объявлении государственной аккредитации региональной
спортивной федерации по лыжным гонкам
В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», пунктом 10 статьи 5 Закона Омской области «О физической культуре и спорте в Омской области», подпунктом 10 пункта 7 Положения о Министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 3 марта 2004 года
№ 53, приказами Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 20
февраля 2009 года № 49 «Об утверждении Порядка государственной аккредитации региональных спортивных федераций, осуществляемой органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации»,
от 17 июня 2010 года № 606 «О признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во Всероссийский реестр видов спорта»:

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

1. Объявить государственную аккредитацию региональной спортивной федерации по лыжным гонкам.
Установить срок подачи документов до 10 октября 2012 года.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области К. О. Подбельского.

Дернова Татьяна Васильевна – первый заместитель Министра образования Омской области, председатель комиссии
Солдатова Лариса Юрьевна – заместитель Министра образования Омской области, заместитель
председателя комиссии
Аверин Дмитрий Михайлович – заместитель руководителя департамента правового и организационнокадрового обеспечения Министерства образования Омской области
Бабушкина Ольга Викторовна – руководитель департамента экономики, планирования, бухгалтерского учета и контроля Министерства образования Омской области
Варакин Владислав Владимирович – руководитель департамента материально-технического обеспечения, имущественных отношений и государственного заказа Министерства образования Омской области
Герман Александр Петрович – заместитель Министра образования Омской области
Колбышева Наталья Сергеевна – руководитель департамента политики в сфере образования Министерства образования Омской области
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Официально
Приложение № 2
к приказу Министерства образования Омской области
от 16 августа 2012 года № 46

ФОРМА
заявки на участие в отборе муниципальных образований
Омской области для предоставления субсидий местным
бюджетам из областного бюджета, проводимом Министерством
образования Омской области
Министерство образования
Омской области

Заявка

2. Наименование цели предоставления субсидии (с указанием конкретного пункта перечня мероприятий долгосрочной целевой программы Омской области или порядка предоставления и расходования
субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов, определенных Министерству образования Омской области _______________________________________________________________
3. Предполагаемая сумма расходов местного бюджета муниципального образования Омской области на реализацию мероприятия долгосрочной целевой программы Омской области или в рамках реализации порядка предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из Областного фонда
софинансирования расходов, определенных Министерству образования Омской области (тыс. рублей)
____________________________
4. Необходимая сумма средств областного бюджета (объем потребности в финансовых средствах) на
указанные цели (тыс. рублей) ________________________________________
5. Перечень прилагаемых документов*
__________________________________________________________________________________________________
С условиями отбора муниципальных образований Омской области ознакомлен и согласен.
Достоверность представленной в составе заявки на участие в отборе муниципальных образований
Омской области информации гарантирую.

на участие в отборе муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий
местным бюджетам из областного бюджета, проводимом Министерством образования Омской области
в рамках ____________________________________________________________________________________________
(указать нормативный правовой акт Омской области, предусматривающий соответствующую субсидию)
1. Наименование участника отбора (муниципального образования Омской области)
______________________________________________________________________________

Руководитель органа местного
самоуправления Омской области _________________________ подпись (ФИО)
					
М.П.
дата ________________________
_____________________________
* Перечень документов определяется в зависимости от цели предоставления субсидии.

Приложение № 2
к приказу Министерства образования
Омской области
от 16 августа 2012 № 46

ФОРМЫ
заявок на участие в отборе муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий местным бюджетам
из областного бюджета, проводимом Министерством образования Омской области
Форма № 1
Заявка __________________________________________________________________________________________________
указать наименование муниципального образования Омской области
на участие в отборе муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета, проводимом Министерством образования Омской области,
на компенсационные выплаты педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Омской области на приобретение книгоиздательской продукции и других периодических изданий
в ___________ году
№ п/п

Вид выплат

Среднегодовое количество педагоги- Объем потребности, рублей
Доля софинансических работников, получающих комрования из областнопенсацию на книгоиздательскую прого бюджета, %
дукцию, чел.

1

Компенсационные выплаты педагогическим работникам на книгоиздательскую продукцию
в детских дошкольных учреждениях

2

Компенсационные выплаты педагогическим работникам на книгоиздательскую продукцию
в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования

3

Компенсационные выплаты педагогическим работникам на книгоиздательскую продукцию
в прочих учреждениях

Объем субсидии из областного бюджета, рублей

Всего

Руководитель органа местного самоуправления 		
_______________________/______________
								
(Подпись, ФИО)
Исполнитель ______________/__________________/___________
(ФИО, должность, контактный телефон)

Форма № 2
Заявка _______________________________________________________________________
указать наименование муниципального образования Омской области
на участие в отборе муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета, проводимом Министерством образования Омской области,
на модернизацию региональной системы общего образования в части организации предоставления общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных образовательных учреждениях Омской
области в ______ году
Численность обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных на территории городских поселений, по данным комплектования на текущий
учебный год, человек

Численность обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных на территории сельских поселений, по данным комплектования на текущий
учебный год, человек

Объем потребности, рублей

Доля софинансирования из областного бюджета, %

Объем субсидии из областного
бюджета, рублей

Руководитель органа местного самоуправления 		
_______________________/______________
								
(Подпись, ФИО)
Исполнитель _________________/_______________/___________
		
(ФИО, должность, контактный телефон)

Форма № 3
Заявка __________________________________________________________________
указать наименование муниципального образования Омской области
на участие в отборе муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета, проводимом Министерством образования Омской области,
на организацию горячего питания обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях общего образования (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией) в ________ году
Количество обучающихся в муниципальных образовательных
учреждениях общего образования, человек

Объем потребности, рублей

Доля софинансирования из областного бюджета, %

Объем субсидии из областного бюджета, рублей

Руководитель органа местного самоуправления 		
_______________________/______________
								
(Подпись, ФИО)
Исполнитель __________________/___________________/___________
		
(ФИО, должность, контактный телефон)
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Официально
Форма № 4
Заявка ________________________________________________________________________
указать наименование муниципального образования Омской области
на участие в отборе муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета, проводимом Министерством образования Омской области, на
выплату заработной платы работникам бюджетных учреждений, осуществляющих финансово-экономическое, хозяйственное, учебно-методическое, информационное обеспечение муниципальных учреждений в
сфере образования в ________ году
Количество муниципальных общеобразовательных учреждений,
учреждений дополнительного
образования

Количество
дошкольных
учреждений с
количеством
групп от одной
до пяти

Количество
дошкольных учреждений с количеством групп более пяти

Численность педагогичеЧисленность педагогических
Прогнозируемая
ских работников мунициработников муниципальштатная численпальных общеобразованых общеобразовательных
ность работников
тельных учреждений, учрежучреждений, учреждений
муниципальных
дений дополнительного об- дополнительного образоваучреждений в сферазования, расположенных ния, расположенных в сельре образования
в городских поселениях
ских поселениях

Количество
дошкольных
учреждений

Прогнозируемая штатная численность рабочих, занятых на обслуживании зданий и сооружений муниципальных учреждений в сфере образования

Доля софинанОбъем посирования из
требности,
областного бюдрублей
жета, %

Объем субсидии из областного бюджета,
рублей

Руководитель органа местного самоуправления 		
_______________________/______________
								
(Подпись, ФИО)
Исполнитель ___________________/_________________/___________
		
(ФИО, должность, контактный телефон)

Форма № 5
Заявка ________________________________________________________________
указать наименование муниципального образования Омской области
на участие в отборе муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета, проводимом Министерством образования Омской области, на
выплату выплата заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской области, в том числе путем софинансирования расходов на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в
соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ) в ________ году
Прогнозируемое среднегодовое количество штатных единиц педагогических работников учреждений дополнительного образования, проживающих и (или) работающих
на территории сельского
поселения Омской области, на очередной финансовый год

Прогнозируемое среднегодовое количество штатных единиц педагогических работников учреждений дополнительного образования (за исключением педагогических
работников, проживающих и
(или) работающих на территории сельского поселения
Омской области), на очередной финансовый год

Количество часов пребывания обучающихся в
группе дошкольного учреждения

Прогнозируемое среднегодовое количество
штатных единиц руководителей учреждений
дополнительного образования, проживающих
и (или) работающих на
территории сельского
поселения Омской области, на очередной финансовый год

Прогнозируемое среднегодовое количество штатных единиц руководителей учреждений дополнительного образования (за исключением руководителей учреждений дополнительного образования, проживающих и (или) работающих на территории сельского поселения
Омской области) на планируемый финансовый год

Прогнозируемое среднегодовое количество штатных единиц заместителей
руководителей учреждений дополнительного образования, проживающих и (или) работающих
на территории сельского
поселения Омской области, на очередной финансовый год

Количество групп общеразвивающей направленности в дошкольных учреждениях
на территории городских поселений

на территории сельских поселений

Прогнозируемое среднегодовое количество штатных единиц заместителей руководителей учреждений дополнительного образования (за исключением заместителей руководителей, проживающих и (или)
работающих на территории
сельского поселения Омской
области) на очередной финансовый год

Прогнозируемое
среднегодовое количество штатных единиц специалистов и
служащих учреждений дополнительного образования по
i-му муниципальному
району на очередной
финансовый год

Прогнозируемое
среднегодовое количество штатных
единиц рабочих
учреждений дополнительного образования по i-му муниципальному району
на текущий финансовый год

Количество групп компенсирующей и комбинированной направленности в дошкольных
учреждениях
на территории городских поселений

на территории сельских поселений

2 часа
3 часа
4 часа
5 часов
6 часов
7 часов
8 часов
9 часов
10,5 часа
12 часов
24 часа
Всего групп

на территории городских поселений

на территории сельских поселений

Количество дошкольных учреждений
Размер платежей по реструктурированной задолженности по страховым взносам, пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды, рублей

Объем потребности, рублей
Доля софинансирования из областного бюджета
Объем субсидии из областного бюджета, рублей

Руководитель органа местного самоуправления 		
_______________________/______________
								
(Подпись, ФИО)
Исполнитель _________________/________________/___________
		
(ФИО, должность, контактный телефон)

Форма № 6
Заявка ________________________________________________________________________
указать наименование муниципального образования Омской области
на участие в отборе муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета, проводимом Министерством образования Омской области,
на приобретение неисключительных (лицензионных) прав, сопровождение программного обеспечения в ______ году
Фактическое количество бухгалтеров, обслуживающих муниципальные образовательные учреждения
Объем потребности, рублей
Доля софинансирования из областного бюджета
Объем субсидии из областного бюджета, рублей

Руководитель органа местного самоуправления 		
_______________________/______________
								
(Подпись, ФИО)
Исполнитель ____________________/_______________/___________
		
(ФИО, должность, контактный телефон)

Форма № 7
Заявка* _________________________________________________________________
указать наименование муниципального образования Омской области
на участие в отборе муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий
местным бюджетам из областного бюджета, проводимом Министерством образования Омской области,
в рамках _____________________________________________________________________________________________
(указать нормативный правовой акт Омской области, предусматривающий соответствующую субсидию)
1. Наименование цели предоставления субсидии (с указанием конкретного пункта перечня мероприятий долгосрочной целевой программы Омской области или порядка предоставления и расходования
субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов, определенных Министерству образования Омской области ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
2. Предполагаемая сумма расходов местного бюджета муниципального образования Омской области на реализацию мероприятия долгосрочной целевой программы Омской области или в рамках реализации порядка предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов, определенных Министерству образования Омской области (тыс. рублей) ___
___________________________________________________________________________

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

3. Необходимая сумма средств областного бюджета (объем потребности в финансовых средствах)
на указанные цели (тыс. рублей) _____________________________________________________________________
4. Перечень прилагаемых документов**
__________________________________________________________________________________________________
С условиями отбора муниципальных образований Омской области ознакомлен и согласен.
Достоверность представленной в составе заявки на участие в отборе муниципальных образований
Омской области информации гарантирую.
Руководитель органа местного самоуправления
_______________________/______________
						
(Подпись, ФИО)
Исполнитель ___________________/________________/___________
		
(ФИО, должность, контактный телефон)
_________________________
* Данная форма применяется для субсидий на цели, не указанные в формах № 1 – 6 настоящего приказа.
** Перечень документов определяется в зависимости от цели предоставления субсидии.
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Официально
Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ
от 16 августа 2012 г.								
г. Омск

№ 47

О внесении изменения в приказ Министерства образования
Омской области от 24 февраля 2010 года № 5

Установить:
1) нормы снабжения обучающихся в бюджетном образовательном учреждении Омской области «Кадетская школа-интернат «Омский кадетский корпус» (далее – обучающиеся) одеждой, обувью согласно
приложению № 1 к настоящему приказу;
2) нормы снабжения обучающихся мягким инвентарем согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
3) нормы снабжения обучающихся предметами личной гигиены, хозяйственным инвентарем согласно приложению № 3 к настоящему приказу;
4) нормы снабжения обучающихся школьно-письменными принадлежностями согласно приложению
№ 4 к настоящему приказу.

Приложение № 2 «Перечень должностных лиц Министерства образования Омской области, уполномоченных участвовать в проведении проверок осуществления органами местного самоуправления городского округа и муниципальных районов Омской области государственных полномочий Омской области по обеспечению жилой площадью по договорам социального найма детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
над несовершеннолетними, закрепленными федеральным законодательством за органами опеки и попечительства» к приказу Министерства образования Омской области от 24 февраля 2010 года № 5 «Об организации контроля за осуществлением органами местного самоуправления городского округа и муниципальных районов Омской области государственных полномочий Омской области по обеспечению жилой площадью по договорам социального найма детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними, закрепленными федеральным законодательством за органами опеки и попечительства» изложить
в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр образования Омской области С. Г. АЛЕКСЕЕВ.

Приложение № 1
к приказу Министерства образования Омской области
от 17.08.2012 г. № 49

НОРМЫ
снабжения обучающихся в бюджетном образовательном
учреждении Омской области «Кадетская школа-интернат
«Омский кадетский корпус» одеждой, обувью

Министр образования Омской области С. Г. АЛЕКСЕЕВ.
№
п/п

	Приложение
к приказу Министерства
образования Омской области
от 16.08.2012 г. № 47
«Приложение № 2
к приказу Министерства
образования Омской области
от 24 февраля 2010 года № 5

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц Министерства образования Омской
области, уполномоченных участвовать в проведении
проверок осуществления органами местного самоуправления
городского округа и муниципальных районов Омской области
государственных полномочий Омской области по организации
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
над несовершеннолетними, закрепленными федеральным
законодательством за органами опеки и попечительства

1. Заместитель Министра образования Омской области.
2. Начальник отдела контроля в сфере опеки и попечительства над несовершеннолетними и организации обеспечения жильем детей, оставшихся без попечения родителей, – юрист Министерства образования Омской области.
3. Главный специалист – юрист отдела контроля в сфере опеки и попечительства над несовершеннолетними и организации обеспечения жильем детей, оставшихся без попечения родителей, Министерства
образования Омской области.
4. Главный специалист отдела контроля в сфере опеки и попечительства над несовершеннолетними
и организации обеспечения жильем детей, оставшихся без попечения родителей, Министерства образования Омской области.
5. Начальник отдела планирования и учета межбюджетных трансфертов департамента экономики,
планирования, бухгалтерского учета и контроля Министерства образования Омской области.
6. Ведущий экономист отдела планирования и учета межбюджетных трансфертов департамента экономики, планирования, бухгалтерского учета и контроля Министерства образования Омской области.

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ
от 16 августа 2012 г.
г. Омск

						

№ 48

О размере ежемесячной денежной выплаты на личные нужды
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
В соответствии с пунктом 9 статьи 44 Кодекса Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан приказываю:
1. Установить размер ежемесячной денежной выплаты на личные нужды детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, обучающимся (воспитывающимся) в государственных образовательных учреждениях Омской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в сумме 100 рублей.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования Омской области от 4 августа 2008
года № 20 «О ежемесячной денежной выплате на личные нужды детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей».
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2013 года.

Министр образования Омской области С. Г. АЛЕКСЕЕВ.

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ
от 17 августа 2012 								
г. Омск

№ 49

Об установлении норм обеспечения обучающихся в бюджетном
образовательном учреждении Омской области
«Кадетская школа-интернат «Омский кадетский корпус»

Наименование

1

2

Срок использования обучающимся

3

4

1

Шапка меховая зимняя

1 штука

3 года

2

Фуражка шерстяная

1 штука

3 года

3

Фуражка хлопчатобумажная камуфлированная

1 штука

1 год

4

Шапочка утепленная

1 штука

1 год

5

Воротник меховой

1 штука

3 года

6

Пальто шерстяное

1 штука

3 года

7

Куртка утепленная

1 штука

3 года

8

Китель и брюки шерстяные

1 комплект

1,5 года

9

Сорочка

3 штуки

1 год

10

Галстук

2 штуки

1 год

11

Закрепка к галстуку

2 штуки

3 года

12

Костюм хлопчатобумажный камуфлированный

1 комплект

1 год

13

Костюм спортивный летний

1 комплект

1 год

14

Шарф белый полушерстяной

1 штука

3 года

15

Шарф

1 штука

3 года

16

Белье нательное зимнее**

1 комплект

1 год

17

Белье нательное летнее***

2 комплекта

1 год

18

Майка****

2 штуки

1 год

19

Футболка

2 штуки

1 год

20

Трусы*****

2 штуки

1 год

21

Шорты

1 штука

1 год

22

Носки полушерстяные

3 пары

1 год

23

Носки хлопчатобумажные

24 пары

1 год

24

Варежки

2 пары

1 год

25

Платок носовой

6 штук

1 год

26

Подворотничок******

24 штуки

1 год

27

Ботинки или полуботинки

1 пара

1,5 года

28

Ботинки с высокими берцами облегченные

1 пара

1 год

29

Полусапоги зимние

1 пара

1,5 года

30

Кроссовки

1 пара

1 год

31

Тапочки казарменные

1 пара

1,5 года

32

Ремень брючный

1 штука

3 года

33

Плащ-палатка

1 штука

3 года

34

Сумка полевая

1 штука

3 года

Примечание.
* Норма снабжения обучающихся бюджетного образовательного учреждения Омской области «Кадетская школа-интернат «Омский кадетский корпус» (далее – Кадетская школа) фурнитурой на предметах одежды составляет:
Количество на одного обучающегося (штук)
Наименование

Погоны
Нашивные

На рубашку

2

3

1
Пальто шерстяное

1

Шевроны

Эмблемы

4
2

Пуговицы
22 мм

5

14 мм

6
8

2

4

4

Китель шерстяной

1

2

2

1

2

2

2

2

2

Сорочка

1

Кокарда

Ремешок
черный

8

9

7

2

Костюм хлопчатобумажный камуфлированный
Фуражка хлопчатобумажная камуфлированная

1

Фуражка шерстяная

1

Шапка меховая зимняя

1

1

** В Кадетской школе содержится запас белья нательного зимнего не менее чем три комплекта на
одного обучающегося.
*** В Кадетской школе содержится запас белья нательного летнего не менее чем три комплекта на
одного обучающегося.
**** В Кадетской школе содержится запас маек не менее чем три комплекта на одного обучающегося.
***** В Кадетской школе содержится запас трусов не менее, чем три комплекта на одного обучающегося.
****** Вместо подворотничков обучающимся в Кадетской школе может выдаваться ткань хлопчатобумажная белого цвета из расчета 0,06 квадратных метров ткани на один подворотничок.

В соответствии с пунктом 45 Типового положения о кадетской школе и кадетской школе-интернате,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 февраля 2010
года № 117, подпунктом 4 пункта 10 Положения о Министерстве образования Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 15 марта 2004 года № 63, приказываю:

10

Количество предметов*
на одного обучающегося
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Приложение № 2
к приказу Министерства образования Омской области
от 17.08.2012 г. № 49

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Официально
Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
ПРИКАЗ

НОРМЫ
снабжения обучающихся в бюджетном образовательном
учреждении Омской области «Кадетская школа-интернат
«Омский кадетский корпус» мягким инвентарем
№ п/п

Наименование

Количество предметов на одного
обучающегося, штук

Срок использования

1

Наволочка хлопчатобумажная

2

1 год

2

Простыня хлопчатобумажная

2

1 год

3

Полотенце махровое банное

1

1 год

4

Полотенце махровое ножное

1

1 год

5

Полотенце махровое

2

1 год

6

Пододеяльник

2

1 год

7

Подушка

1

3 года

8

Одеяло

1

3 года

9

Покрывало

1

3 года

10

Матрац

1

3 года

Приложение № 3
к приказу Министерства образования Омской области
от 17.08.2012 г. № 49

НОРМЫ
снабжения обучающихся в бюджетном образовательном
учреждении Омской области «Кадетская школа-интернат
«Омский кадетский корпус» предметами личной гигиены,
хозяйственным инвентарем
№ п/п

Наименование

Количество материалов
на одного обучающегося*

Мыло

300 граммов

1 мес.

2

Мочалка

1 штука

1 год

3

Бумага туалетная

1 рулон (50 метров)

1 месяц

4

Нитки хлопчатобумажные

3 катушки

1 год

5

Пуговицы (разные)

10 штук

1 год

6

Иглы ручные

2 штуки

1 год

7

Крем обувной

100 граммов

1 месяц

Приложение № 4
к приказу Министерства образования Омской области
от 17.08.2012 г. № 49

НОРМЫ
снабжения обучающихся в бюджетном образовательном
учреждении Омской области «Кадетская школа-интернат
«Омский кадетский корпус» школьно-письменными
принадлежностями
Количество на одного
обучающегося, штук

В целях поддержания численности охотничьих ресурсов в состоянии, необходимом для их воспроизводства, руководствуясь статьей 38 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и
о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказываю:
1. Внести в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 4 апреля 2011
года № 4 «Об утверждении норм допустимой добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых не устанавливается лимит добычи, и норм пропускной способности охотничьих угодий на территории Омской
области» следующие изменения и дополнения:
1) Приложение № 1 изложить в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему приказу.
2) В приложении № 2:
а) в подпункте 1 и 2 пункта 2 слова «(бекас, коростель, перепел, чибис)» заменить словами «, полевую, степную дичь»;
б) в подпункте 13 пункта 3 знак препинания «.» заменить «;»;
в) пункт 3 дополнить подпунктом следующего содержания:
«14) охота на горностая, колонка, хоря: на 1 охотника – 10 га лесных, полевых угодий.».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления по охране,
контролю и сохранению объектов животного мира и охотничьих ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Омской области В.А. Ратниченко.

Министр Н. А. ЛЕБЕДЕВ.

Приложение к приказу
Минприроды Омской области
от 15.08.2012 года № 37

Примечание.
* В бюджетном образовательном учреждении Омской области «Кадетская школа-интернат «Омский
кадетский корпус» содержится запас предметов личной гигиены, хозяйственного инвентаря не менее
чем в размере двухмесячной потребности.

Наименование

№ 37

О внесении изменений в приказ Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области от 4 апреля 2011 года № 4
«Об утверждении норм допустимой добычи охотничьих ресурсов,
в отношении которых не устанавливается лимит добычи, и норм
пропускной способности охотничьих угодий на территории
Омской области»

Срок использования
обучающимся

1

№
п/п

от 15.08.2012 г.									
г. Омск

Срок использования
обучающимся

Приложение № 1
к приказу Министерства
природных ресурсов и экологии
Омской области
от 4 апреля 2011 г. № 4

НОРМЫ
допустимой добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых
не устанавливается лимит добычи
Вид/группа видов
охотничьих ресурсов

Нормы добычи на одного охотника (количество особей)
за день охоты

за сезон охоты

Весенний сезон
селезень утки

2

6

Летне-осенний сезон
гуси

2

16

утки

15

120

лысухи

15

120

голуби

2

16

горлицы

2

16

1

Тетрадь 96 листов (клетка)

2

1 год

бекас

2

16

2

Тетрадь 48 листов (клетка)

12

1 год

коростель

2

16

3

Тетрадь 48 листов (линейка)

1

1 год

перепел

2

16

4

Тетрадь 18 листов (клетка)

10

1 год

чибис

2

16

грачи

10

80

вороны

10

80

галки

10

80

дрозды

2

20

поганки

2

20

поручейники

2

20

5

Тетрадь 18 листов (линейка)

3

1 год

6

Тетрадь 11 листов (клетка)

3

1 год

7

Обложка для тетрадей

35

1 год

8

Обложка для учебников

15

1 год

9

Ручка шариковая (цвет синий)

3

1 год

10

Стержень шариковый (цвет синий)

5

1 год

перевозчики

2

20

11

Набор ручек (5 цветов)

1

1 год

песочники

2

20

12

Ручка с гелиевым стержнем (цвет черный)

1

1 год

13

Линейка офицерская

1

1 год

заяц-русак

1

16

14

Линейка ученическая

1

1 год

заяц-беляк

1

16

15

Треугольник

1

1 год

ондатра

10

100

бобр

1

10

16

Транспортир

1

1 год

17

Циркуль

1

1 год

18

Карандаш простой

3

1 год

19

Набор цветных карандашей

1

1 год

20

Набор фломастеров (6 цветов)

1

1 год

Осенне-зимний сезон

белка

5

100

горностай

5

100

колонок

5

100

куница

3

50

хорь

5

100
без ограничений

21

Точилка карандашная

1

1 год

енотовидная собака

без ограничений

22

Резинка канцелярская

1

1 год

лисица

без ограничений

без ограничений

23

Корректор

1

1 год

корсак

без ограничений

без ограничений

24

Калькулятор инженерный

1

1 год

тетерев

2

10

2

10

25

Пенал для школьных принадлежностей

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

1

рябчик

1 год
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Официально
Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
ПРИКАЗ
от 15.08.2012 г.									
г. Омск

№ 38

О территориальном фонде геологической информации
Омской области

В соответствии со статьей 4 Закона Российской Федерации «О недрах», статьей 10.1 Закона Омской
области «О государственном регулировании пользования недрами на территории Омской области», Указом Губернатора Омской области от 24.01.2011 № 8 «О создании Министерства природных ресурсов и
экологии Омской области и мерах по совершенствованию деятельности отдельных органов исполнительной власти Омской области», приказываю:
1. Создать территориальный фонд геологической информации Омской области (далее – территориальный фонд).
2. Утвердить Положение о территориальном фонде.
3. Управлению недропользования и водных ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии
Омской области обеспечить ведение территориального фонда.

Министр Н. А. ЛЕБЕДЕВ.

Приложение
к приказу Министерства природных ресурсов
и экологии Омской области
от 15.08.2012 г. № 38

ПОЛОЖЕНИЕ
о территориальном фонде геологической информации
Омской области
Раздел I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах», Законом Омской области «О государственном регулировании пользования недрами на территории Омской области», Указом Губернатора Омской области от 24.01.2011 № 8 «О создании Министерства природных ресурсов и экологии
Омской области и мерах по совершенствованию
деятельности отдельных органов исполнительной
власти Омской области».
2. Территориальный фонд геологической информации Омской области (далее – фонд) создается для:
– информационного обеспечения сведениями
о недрах органов государственной власти, заинтересованных организаций и граждан Омской области;
– оперативного принятия управленческих решений по развитию минерально-сырьевой базы;
– осуществления учета, ведения, хранения и
организации использования лицензионных документов, геологической информации о недрах.

3. Фонд формируется за счет документированных сведений о геологическом строении и истории
развития недр, составе, свойствах и условиях залегания горных пород, общераспространенных полезных ископаемых и других геологических образований.
4. Фонд включает:
– геологическую информацию о недрах, полученную за счет средств бюджета Омской области и
муниципальных образований Омской области;
– геологическую информацию об участках
недр, распоряжение которыми относится к компетенции Омской области, полученную недропользователями за счет собственных средств;
– лицензии на право пользования недрами;
– заявочные материалы на получение лицензий на право пользования недрами, выдача которых осуществляется на основании решения о
предоставлении права пользования участками недр, содержащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или
участками недр местного значения, используемыми для целей строительства и эксплуата-

ции подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;
– материалы государственной статистической
отчетности;
– аукционную документацию на право пользования недрами.
5. Геологическая информация, полученная за
счет средств Омской области, является собственностью Омской области.
6. Геологическая информация, предоставленная в фонд недропользователем и полученная им
за счет собственных средств, является собственностью пользователя недр. Использование геологической информации, собственником которой является недропользователь, осуществляется по согласованию с собственником.
7. Геологическая информация предоставляется в фонд на бумажных и электронных носителях в
форматах, установленных управлением.
8. Сохранность и защиту геологической информации, хранящейся в фонде, от несанкционированного доступа, искажения и разрушения обеспечивает управление.
Раздел II. Требования к отчетным материалам,
представляемым в фонд
9. Отчетные материалы должны содержать исходную (первичную) и производную (вторичную)
геологическую информацию:
– первичная – полевые книжки, журналы опробования, результаты лабораторного исследования
и т.п.;
– вторичная – результаты интерпретации,
анализа и обобщения первичной информации,
представленные в виде отчетов и карт; отчеты о
подсчетах запасов полезных ископаемых, техникоэкономические обоснования на освоение объектов, доклады и соображения (ТЭО, ТЭД, ТЭС);
цифровые интегрированные геологические информационные пакеты и атласы, организованные
в ГИС-проекты, базы и банки данных, содержащие
обработанную, обобщенную и аналитическую информацию, паспорта месторождений или проявлений общераспространенных полезных ископаемых, составленные согласно формам, установленным федеральным законодательством.
Раздел III. Сведения, ежегодно представляемые в
фонд недропользователями
10. Сведения и материалы по геологоразведочным работам, движению запасов, обогащению и комплексному использованию добытого
сырья ежегодно представляются недропользователями в фонд по формам, установленным федеральным законодательством.
Раздел IV. Хранение, учет и предоставление
фондовых материалов
11. Ведение фонда осуществляется управлением недропользования и водных ресурсов Мини-

стерства природных ресурсов и экологии Омской
области (далее – управление).
12. Управление хранит всю получаемую геологическую информацию в отдельном помещении,
специально оборудованном стеллажами для хранения документов.
13. Управление составляет инвентарную книгу
для записей фондовых материалов по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению
и раз в год осуществляет инвентаризацию материалов с составлением акта инвентаризации.
14. Реестр лицензий на право пользования недрами составляется по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.
15. Предоставление фондовых материалов
осуществляется без взимания платы под расписку
и регистрируется в книге учета выдачи фондовых
материалов согласно приложениям №№ 3, 4 к настоящему Положению:
– индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам, выполняющим геологоразведочные работы и научно-исследовательские работы
за счет государственных средств в объеме, необходимом для выполнения поставленных задач;
– органам государственной власти Омской области и органам местного самоуправления Омской
области;
– владельцам лицензий на право пользования
недрами по участку недр, оговоренному в лицензии.
16. Предоставление в пользование фондовых материалов, содержащих сведения, составляющие государственную или коммерческую тайну, осуществляется в соответствии с федеральным
законодательством.
17. Предоставление фондовых материалов
производится на основании заявки, представляемой в управление, где в обязательном порядке указываются: фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя или должностного лица организации, запрашивающих информацию, название темы или объекта, территория, цель использования информации, необходимость выписок и копий документов, подпись индивидуального предпринимателя или должностного лица организации
и печать.
18. Фондовые материалы не предоставляются
для использования их в коммерческих целях. Лица,
получившие фондовые материалы, не могут передавать их третьим лицам для использования в коммерческих целях.
19. Юридические и физические лица, не указанные в пункте 15 настоящего Положения, для получения геологической информации, в том числе
для коммерческих целей, согласно федеральному
законодательству должны обращаться в соответствующий федеральный орган государственной
власти в сфере регулирования отношений недропользования.

Приложение № 1
к Положению о территориальном фонде
геологической информации
Омской области

ИНВЕНТАРНАЯ КНИГА
для записей фондовых материалов
№ п/п Инвентарный №

Название отчета

Год утверждения

Организация-исполнитель, автор

Количество единиц хранения (текст, графика)

Примечание (№ протокола ТКЗ, недропользователь и др.)

Приложение № 2
к Положению о территориальном фонде
геологической информации
Омской области

РЕЕСТР
лицензий на право пользования недрами
№
п/п

Дата представления лицензионных документов
на регистрацию

Дата государ- Государственный регистрационственной ре- ный номер
гистрации
серия
номер
Вид лицензии

Владелец лицензии
Целевое на(предприятие, орга- значение и
низация фирма и ме- вид работ
сторождение)

Орган предоставивший право на пользование земельным участком, номер и дата
постановления

Участок недр, на
который выдана
лицензия

Срок окончания лицензии

КНИГА
учета выдачи фондовых геологических материалов
№
п/п

Инвентарный №

Название отчета

Год утверждения

Организация-исполнитель, автор

Единица хранения

Дата выдачи, расписка в получении

КНИГА
учета выдачи фондовых лицензионных материалов
№
п/п

Государственный регистрационный номер

12

Участок недр, недропользователь

Единица хранения (лицензионные материалы)

24 августа 2012 ГОДА

Подпись лица, принявшего
лицензию на хранение

Особые
отметки

Приложение № 3
к Положению о территориальном фонде
геологической информации
Омской области

Основания предоставления информации

Приложение № 4
к Положению о территориальном фонде
геологической информации
Омской области

Дата выдачи, расписка в получении Основания предоставления информации

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Официально
Министерство государственно-правового
развития Омской области
ПРИКАЗ
от 22.08.2012 г.
г. Омск

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 2
«Мероприятия ведомственной целевой программы
«Развитие государственно-правовых институтов на территории
Омской области» на 2012 – 2014 годы»

№ 23п/1

О внесении изменений в приказ Министерства государственноправового развития Омской области
от 26 декабря 2011 года № 28п/1
Внести в приказ Министерства государственно-правового развития Омской области от 26 декабря
2011 года № 28п/1 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие государственноправовых институтов на территории Омской области» на 2012 – 2014 годы» следующие изменения:
1. В пункте 2 слова «В. В. Стешковича» заменить словами «Д. В. Гусева».
2. В приложении «Ведомственная целевая программа «Развитие государственно-правовых институтов на территории Омской области» на 2012 – 2014 годы»:
1) в таблице раздела 1 «Паспорт Программы»:
– в строке «Целевые индикаторы Программы»:
абзац второй исключить;
в абзаце девятом точку заменить точкой с запятой;
дополнить новым абзацем десятым следующего содержания:
«– количество премий.»;
– строку «Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам ее
реализации

Приложение
к приказу Министерства
государственно-правового
развития Омской области
от 22.08.2012 № 23п/1

На финансирование мероприятий Программы из областного бюджета планируется
направить 1 621 365 033,09 руб., в том числе:
– в 2012 году – 560 389 735,50 руб., в том числе безвозмездных перечислений из
федерального бюджета – 68 508 700 руб.;
– в 2013 году – 528 989 667,06 руб., в том числе безвозмездных перечислений из
федерального бюджета – 70 175 700 руб.;
– в 2014 году – 531 985 630,53 руб., в том числе безвозмездных перечислений из
федерального бюджета – 72 185 800 руб.

2) абзац третий раздела 2 «Проблемы, решение которых осуществляется путем реализации Программы, включая анализ причин их возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне» исключить;
3) в разделе 6 «Перечень и описание мероприятий Программы»:
– пункт 1.1 исключить;
– дополнить пунктом 1.9 следующего содержания:
«1.9. Вручение премии Правительства Омской области «За успехи в юридической науке и практике».
В рамках реализации данного мероприятия Министерством осуществляется финансовое и
материально-техническое обеспечение деятельности, связанной с изготовлением свидетельства, организацией вручения и выплатой премий.»;
4) раздел 7 «Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, а
также обоснование потребностей в необходимых ресурсах» изложить в следующей редакции:
«7. Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, а также
обоснование потребностей в необходимых ресурсах
На финансирование мероприятий Программы из областного бюджета планируется направить 1 621
365 033,09 руб., в том числе:
– в 2012 году – 560 389 735,50 руб., в том числе безвозмездных перечислений из федерального бюджета – 68 508 700 руб.;
– в 2013 году – 528 989 667,06 руб., в том числе безвозмездных перечислений из федерального бюджета – 70 175 700 руб.;
– в 2014 году – 531 985 630,53 руб., в том числе безвозмездных перечислений из федерального бюджета – 72 185 800 руб.
Распределение бюджетных ассигнований по мероприятиям Программы приведено в приложении
№ 2 к настоящей Программе.»;
5) в таблице приложения № 1 «Описание целевых индикаторов ведомственной целевой программы
«Развитие государственно-правовых институтов на территории Омской области» на 2012 – 2014 годы»:
– строку 1 исключить;
– дополнить строкой 21 следующего содержания:

1) строку 1 исключить;
2) в строке 3 цифры «1 019 100,00» заменить цифрами «1 046 000,00»;
3) в строках 7, 8 слово «Киреева» заменить словом «Горчакова»;
4) в строке 16 слова «Е.А. Бутченко» заменить словами «М.А. Самбур», цифры «263 380 274,20» заменить цифрами «269 752 393,04», цифры «94 675 803,08» заменить цифрами «101 047 921,92»;
5) в строке 17 слова «Е.А. Бутченко» заменить словами «М.А. Самбур», цифры «106 886 568,86» заменить цифрами «114 722 522,60», цифры «34 732 068,00» заменить цифрами «42 568 021,74»;
6) в строке 18 после слов «Руководитель казенного учреждения Омской области «Исторический архив
Омской области» дополнить словами «О.Д. Пугачева», цифры «45 855 427,43» заменить цифрами «43 938
956,77», цифры «15 681 200,45» заменить цифрами «13 764 729,79»;
7) в строке 19 после слов «Руководитель казенного учреждения Омской области «Исторический архив
Омской области» дополнить словами «О.Д. Пугачева», цифры «123 394 896,52» заменить цифрами «118
381 579,59», цифры «40 992 799,97» заменить цифрами «35 979 483,04»;
8) в строке 20 после слов «Руководитель казенного учреждения Омской области «Исторический архив
Омской области» дополнить словами «О.Д. Пугачева», цифры «49 776 333,84» заменить цифрами «47 815
840,42», цифры «17 022 609,08» заменить цифрами «15 062 115,66»;
9) дополнить строкой 21 следующего содержания:
21 Вручение премии
Сен- Де- Руководитель деПравительства Ом- тябрь кабрь партамента оргаской области «За
2012 2012 низации деятельуспехи в юридичености Министерской науке и пракства А.Ф. Мальтике»
цева

300 000,00 300 000,00

Коли- еди- 4 4
чество ниц
премий

10) в строке «Итого» цифры «1 493 458 639,85» заменить цифрами «1 621 365 033,09», цифры «527 447
442,26» заменить цифрами «560 389 735,50», цифры «516 203 667,06» заменить цифрами «528 989
667,06», цифры «449 807 530,53» заменить цифрами «531 985 630,53»;
11) в строке «Справочно: расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления»
цифры «903 146 039,00» заменить цифрами «1 025 407 740,67», цифры «323 323 861,68» заменить цифрами «350 621 463,35», цифры «323 566 381,90» заменить цифрами «336 352 381,90», цифры «256 255
795,42» заменить цифрами «338 433 895,42».

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ
от 21 августа 2012 г.
г. Омск

					

№ 50

Об отдельных вопросах реализации постановления
Правительства Омской области от 15 августа 2012 года № 172-п

6) в таблицу приложения № 2 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие
государственно-правовых институтов на территории Омской области» на 2012 – 2014 годы» внести изменения согласно прилагаемому перечню.

В соответствии с пунктами 4, 7 Порядка определения объема и предоставления субсидии на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования в имеющих государственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных учреждениях, утвержденного постановлением Правительства Омской области от
15 августа 2012 года № 172-п:
1. Утвердить форму заявки на получение субсидии на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования в
имеющих государственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных учреждениях (далее – заявка) согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Установить срок представления заявки – до 20 числа месяца, предшествующего месяцу предоставления субсидии на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования в имеющих государственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных учреждениях (далее – субсидия).
3. Утвердить форму отчета об использовании субсидии (далее – отчет) согласно приложению № 2 к
настоящему распоряжению.
4. Установить срок предоставления отчета – ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за
отчетным месяцем.
5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, но не ранее вступления в силу постановления Правительства Омской области от 15 августа 2012 года
№ 172-п «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии на финансовое
обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования в имеющих государственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных учреждениях».

Министр государственно-правового развития Омской области А. В. БУТАКОВ.

Министр образования Омской области С. Г. АЛЕКСЕЕВ.
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Количество премий единиц

Значение целевого индикатора определяется как общее количество премий, подлежащих присуждению

Приложение № 1
к приказу Министерства образования Омской области
от 21 августа 2012 г. № 50

ФОРМА
заявки на получение субсидии на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования в имеющих государственную аккредитацию негосударственных
общеобразовательных учреждениях

ЗАЯВКА
на получение субсидии на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования в имеющем государственную
аккредитацию негосударственном общеобразовательном учреждении
___________________________________ (далее – учреждение)
					
(наименование учреждения)
на ___________________20____ года
										
(месяц)
Реквизиты учреждения:___________________________________________________________________
Вид выплат

1

Сумма средств на выплату аванса в счет заработной платы за
первую половину месяца, рублей

Сумма средств на выплату части заработной платы за вторую
половину месяца, рублей

211 КОСГУ «Заработная плата»

213 КОСГУ
«Начисления на оплату труда»,

211 КОСГУ
«Заработная плата»

213 КОСГУ
«Начисления на оплату труда»

2

3

4

5

Итого,
рублей

6

На финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования в части финансирования расходов
на оплату труда педагогических работников

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

24 августа 2012 ГОДА
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Официально
1

2

3

4

5

На финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования в части финансирования расходов
на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки, расходные материалы

х

х

х

х

6

Всего, рублей

Руководитель учреждения: _________________________ ФИО
Главный бухгалтер учреждения: _______________________ ФИО
МП
Дата

Приложение № 2
к приказу Министерства образования Омской области
от 21 августа 2012 г. № 50

ФОРМА
отчета об использовании субсидии на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования в имеющих государственную аккредитацию негосударственных
общеобразовательных учреждениях

Отчет _____________________________________________________ (далее – учреждение)
(полное наименование учреждения)
об использовании субсидии на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования в имеющих государственную
аккредитацию негосударственных общеобразовательных учреждениях за ________________ 20____ года
(месяц)
Направление расходования средств суб- Бюджетные ассигнования, утвержсидии
денные законом Омской области
об областном бюджете на текущий
финансовый год, рублей
1

ПрофинансиКассовый расход в Количество обучающихся в учреждении, человек
ровано в текущем текущем году, ру- Группы дошкольно- 1 – 4-е
5 – 9-е
10 – 11-е
году, рублей
блей
го образования
классы
классы
классы

2

3

4

Количество групп дошкольного образования

Количество часов пребывания обучающихся
в группе дошкольного
образования

5

6

7

8

9

10

211 КОСГУ «Заработная плата»

х

х

х

х

х

х

213 КОСГУ «Начисления на оплату труда»

х

х

х

х

х

х

300 КОСГУ «Поступление нефинансовых
активов», всего, в том числе:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Итого

Руководитель учреждения ___________________ ФИО
Главный бухгалтер учреждения ___________________ ФИО
				
МП
Дата

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ
от 20 августа 2012 года
г. Омск

						

№ П-12-42

О внесении изменений в приказ Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 12 ноября 2008 года № 22-п

Внести в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 12 ноября
2008 года № 22-п «Об упорядочении оплаты труда работников Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной
гражданской службы Омской области» следующие изменения:
1) подпункт 8 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«8) иные выплаты в соответствии с федеральным и областным законодательством.»;
2) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Работникам может оказываться материальная помощь.»;
3) в приложении «Положение об условиях применения и конкретных размерах стимулирующих и компенсационных выплат работникам Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области, замещающим должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Омской области»:
– в пункте 3 слова «одновременно с заработной платой за истекший период,» исключить;
– в пункте 21 слова «одновременно с заработной платой за истекший период» исключить.

Министр В. А. ЭРЛИХ.

Министерство строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
ПРИКАЗ
от 21.08.2012 г.
г. Омск

				

№ 44-п

О внесении изменений в приказ Министерства строительства
и жилищно-коммунального комплекса Омской области
от 29 января 2009 года № 3-п

жилищно-коммунального комплекса Омской области бюджетных полномочий, связанных с осуществлением ведомственного финансового контроля» следующие изменения:
1) в преамбуле после слов «Российской Федерации» дополнить словами «, Положением о формах
и порядке осуществления финансового контроля органами исполнительной власти Омской области,
утвержденным постановлением Правительства Омской области от 14 апреля 2010 года № 65-п, Методическими рекомендациями по организации внутреннего контроля, осуществляемого главными распорядителями средств областного бюджета, утвержденными приказом Министерства финансов Омской области от 1 февраля 2012 года № 6».
2) в приложении «Регламент исполнения Министерством строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области бюджетных полномочий, связанных с осуществлением ведомственного финансового контроля»:
– пункт 4 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Основными целями ведомственного финансового контроля является предупреждение, выявление и
пресечение нарушений бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.»;
– дополнить пунктами 5.1 – 5.4 следующего содержания:
«5.1. Контроль осуществляется в следующих формах:
– предварительный контроль;
– текущий контроль;
– последующий контроль.
5.2. Предварительный контроль осуществляется на стадии составления, утверждения и распределения лимитов бюджетных обязательств, объемов бюджетных ассигнований, а также подготовки правовых
актов, иных документов, предполагающих осуществление финансово-хозяйственных операций со средствами областного бюджета.
5.3. Текущий контроль осуществляется в процессе исполнения областного бюджета в ходе совершения финансово-хозяйственных операций со средствами областного бюджета.
5.4. Последующий контроль осуществляется после совершения финансово-хозяйственных операций
со средствами областного бюджета путем проведения проверки:
– соблюдения условий предоставления, использования и возврата средств областного бюджета;
– соблюдения требований законодательства при совершении финансово-хозяйственных операций
со средствами областного бюджета.
Последующий контроль осуществляется должностными лицами Министерства путем проведения
проверок, которые могут носить плановый и внеплановый характер.»;
– в пункте 36 после слов «проверяющей группы» дополнить словами «и (или) руководителем проверки.»;
– пункт 41 изложить в следующей редакции:
«41. В целях пресечения выявленных нарушений, возмещения причиненного ущерба и рассмотрения
вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц по результатам проверки Министерством направляется представление об устранении нарушений (далее – представление) руководителю объекта контроля.
Для руководителя объекта контроля акт проверки и представление являются основанием для организации работы, направленной на устранение выявленных нарушений.».

Министр строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса
Омской области С. Г. ГРЕБЕНЩИКОВ.

Внести в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
от 29 января 2009 года № 3-п «Об утверждении Регламента исполнения Министерством строительства и
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Официально
Министерство труда и социального развития Министерство труда и социального развития
Омской области
Омской области
ПРИКАЗ
ПРИКАЗ
от 15 августа 2012 года							
г. Омск

№ 39-п

О внесении изменения в приказ Министерства труда
и социального развития Омской области от 23 ноября
2010 года № 64-п «Об утверждении Положения об Управлении
Министерства труда и социального развития Омской области
по Колосовскому району Омской области»
1. Внести в Положение об Управлении Министерства труда и социального развития Омской области по Колосовскому району Омской области, утвержденное приказом Министерства труда и социального развития Омской области от 23 ноября 2010 года № 64-п «Об утверждении Положения об Управлении
Министерства труда и социального развития Омской области по Колосовскому району Омской области»
(далее – Положение), следующее изменение:
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Местонахождение Управления: Омская область, Колосовский район, с. Колосовка, ул. Кирова,
д. 1.».
2. Руководителю Управления Министерства труда и социального развития Омской области по Колосовскому району Омской области Е. Б. Севостьяненко осуществить юридически значимые действия по
государственной регистрации изменения в Положение.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра труда
и социального развития Омской области А. А. Афанасьева.

Министр М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

от 15 августа 2012 года							
г. Омск

О внесении изменения в приказ Министерства труда
и социального развития Омской области от 23 ноября
2010 года № 74-п «Об утверждении Положения об Управлении
Министерства труда и социального развития Омской области
по Одесскому району Омской области»
1. Внести в Положение об Управлении Министерства труда и социального развития Омской области
по Одесскому району Омской области, утвержденное приказом Министерства труда и социального развития Омской области от 23 ноября 2010 года № 74-п «Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда и социального развития Омской области по Одесскому району Омской области» (далее – Положение), следующее изменение:
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Местонахождение Управления: Омская область, Одесский район, с. Одесское, ул. Ленина, 41.».
2. Руководителю Управления Министерства труда и социального развития Омской области по Одесскому району Омской области Ю.А. Краснодеду осуществить юридически значимые действия по государственной регистрации изменения в Положение.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра труда
и социального развития Омской области А. А. Афанасьева.

Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 17 августа 2012 года							
г. Омск

№ 41-п

О внесении изменений в приказ Министерства труда
и социального развития Омской области
от 31 августа 2010 года № 45-п

Внести в приложение № 1 «Положение о комиссии Министерства труда и социального развития Омской
области по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области и урегулированию конфликта интересов» к приказу Министерства труда и социального развития Омской области от 31 августа 2010 года № 45-п «О создании комиссии Министерства труда и социального развития Омской области по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области и урегулированию конфликта интересов» следующие изменения:
1) абзац второй подпункта 2 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«– обращение гражданина, замещавшего в Министерстве должность гражданской службы, включенную в перечень должностей, утвержденный нормативным правовым актом Омской области, о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работ (оказании данной организации услуг) в течение месяца стоимостью более 100
тыс. рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, в течение двух лет после увольнения с гражданской службы;»;
2) подпункты 1, 2 пункта 19 изложить в следующей редакции:
«1) дать гражданину согласие на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) в течение
месяца стоимостью более 100 тыс. рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданскоправовых договоров);
2) отказать гражданину в согласии на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) в течение
месяца стоимостью более 100 тыс. рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданскоправовых договоров) и мотивировать свой отказ.»;
3) пункт 28 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«О решении, принятом по итогам рассмотрения обращения, указанного в абзаце втором подпункта 2
пункта 11 настоящего Положения, комиссия направляет гражданину письменное уведомление в течение
одного рабочего дня и уведомляет его устно в течение трех рабочих дней.».

№ 40-п

Министр М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 21 августа 2012 года							
г. Омск

№ 42-п

О внесении изменений в приказ Министерства труда
и социального развития Омской области
от 8 февраля 2012 года № 4-п
1. Внести в приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 8 февраля 2012
года № 4-п «Об определении денежных эквивалентов мер социальной поддержки по оплате проезда в
Омской области в 2012 году» следующие изменения:
1) в приложении № 1 «Расчет размеров денежных эквивалентов мер социальной поддержки по оплате проезда на всех видах пассажирского транспорта городского и пригородного сообщения и в автомобильном транспорте междугородного сообщения в пределах территории Омской области на 2012 год»:
– в пункте 1:
в подпункте 3 цифры «11» заменить цифрами «12»;
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) денежный эквивалент меры социальной поддержки по проезду составляет 76,24 руб.
(2948133/464032х12=76,24 руб.).»;
2) приложение № 2 «Денежные эквиваленты мер социальной поддержки по оплате проезда на всех
видах пассажирского транспорта городского и пригородного сообщения и в автомобильном транспорте
междугородного сообщения в пределах территории Омской области в 2012 году» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2012 года.

Министр М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

Первый заместитель Министра А. А. АФАНАСЬЕВ.

	Приложение
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 21 августа 2012 года № 42-п
«Приложение № 2
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 8 февраля 2012 года № 4-п

ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ
мер социальной поддержки по оплате проезда на всех видах пассажирского транспорта городского и пригородного сообщения
и в автомобильном транспорте междугородного сообщения в пределах территории Омской области в 2012 году
№
п/п

Категории граждан, имеющих право на меру социальной поддержки

1

Проезд в городском
транспорте

2

Проезд в автомобильном
транспорте пригородного и междугородного сообщений

Проезд
ж/д транспортом
(пригород)

Проезд внутренРазмер деним водным транс- нежного эквипортом (пригород)
валента

3

4

5

6

7

1

Лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами или медалями СССР за
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны

79,21

63,28

1,87

0,09

144,45

2

Ветераны труда, а также приравненные к ним граждане по состоянию на 31 декабря 2004 года

79,21

63,28

1,87

0,09

144,45

3

Реабилитированные лица

79,21

63,28

9,25

0,07

151,81

4

Лица, признанные пострадавшими от политических репрессий

79,21

63,28

9,25

0,07

151,81

5

Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы

79,21

63,28

-

-

142,49

6

Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы

79,21

63,28

-

-

142,49

7

Инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий (далее – инвалиды войны), а также приравненные к ним лица по состоянию на 31 декабря 2004 года

79,21

63,28

-

0,07

142,56

8

Участники Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах «а» – «ж» и «и» подпункта 1 пункта 1
статьи 2 Федерального закона «О ветеранах», а также приравненные к ним лица по состоянию на 31 декабря 2004 года

79,21

63,28

-

0,07

142,56
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2

3

4

5

6

7

9

1

Военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3
сентября 1945 года не менее шести месяцев; военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период

79,21

63,28

-

0,09

142,58

10

Ветераны боевых действий на территории СССР, на территории Российской Федерации и территориях других государств (далее – ветераны боевых действий) из числа лиц, указанных в подпунктах 1 – 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона «О ветеранах»

79,21

63,28

-

0,07

142,56

11

Лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"

79,21

63,28

-

0,07

142,56

12

Лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других государств

79,21

63,28

-

0,09

142,58

13

Родители и супруга (супруг) погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий

79,21

63,28

-

0,07

142,56

14

Родители и супруга (супруг) погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны; родители и супруга (супруг) погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда; родители и супруга (супруг) военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и органов государственной безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей); родители и супруга (супруг) военнослужащих, погибших в плену,
признанных в установленном порядке пропавшими без вести в районах боевых действий и исключенных из списков
воинских частей

79,21

63,28

-

0,07

142,56

15

Инвалиды и лицо, сопровождающее инвалида I группы

16

Дети-инвалиды, их родители, опекуны, попечители и социальные работники
инвалидов)

79,21

63,28

-

0,07

142,56

79,21

63,28

-

0,07

142,56

17

Граждане, имевшие право на бесплатный проезд всеми видами пассажирского транспорта общего пользования, осуществляющего регулярные перевозки в городском сообщении, в соответствии с Законом Российской Федерации «О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»

79,21

63,28

-

0,07

142,56

18

Беременные женщины при проезде в лечебные учреждения на консультации и обратно при наличии обменной карты
беременной и направления врача, заверенного печатью лечебного учреждения

79,21

63,28

-

-

142,49

(в случае сопровождения ими детей-

19

Члены многодетных семей

79,21

63,28

-

-

142,49

20

Граждане, награжденные знаком «Почетный донор России»

79,21

63,28

9,25

0,07

151,81

21

Граждане, имеющие временное удостоверение «Почетный донор» Омской области

79,21

63,28

9,25

0,07

151,81

22

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся в государственных образовательных учреждениях Омской области, а также муниципальных образовательных учреждениях Омской области

79,21

63,28

9,25

0,07

151,81

23

Лица, награжденные золотой медалью «За особые заслуги перед Омской областью» или удостоенные почетного звания Омской области «Почетный гражданин Омской области»

79,21

63,28

9,25

0,07

151,81

24

Лица, обучающиеся в общеобразовательных школах-интернатах, расположенных на территории Омской области

79,21

-

-

-

79,21

25

Воспитанники (кадеты) государственного общеобразовательного учреждения – Омского кадетского корпуса
Министерства обороны Российской Федерации

79,21

63,28

-

-

142,49

26

Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, признанные инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий)

79,21

63,28

-

0,07

142,56

27

Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, за исключением лиц, признанных инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин, а также лица, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий

79,21

63,28

-

0,07

142,56

28

Члены семьи погибшего (умершего) лица, удостоенного почетного звания Омской области «Почетный гражданин Омской области» и (или) награжденного золотой медалью «За особые заслуги перед Омской областью», из числа лиц,
указанных в статье 32.1 Кодекса Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан

79,21

63,28

9,25

0,07

151,81

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ
от 15 августа 2012 года			
г. Омск

		

№ 43

О внесении изменений в приказ Министерства финансов
Омской области от 23 декабря 2011 года № 87

В таблицу Приложения «Перечень кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами
которых являются органы государственной власти Омской области» к приказу Министерства финансов
Омской области от 23 декабря 2011 года № 87 внести следующие изменения:
1. После кода и наименования кода бюджетной классификации 803 2 18 02050 02 0000 151 «Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, прошлых лет из бюджетов поселений» дополнить
строками следующего содержания:
Главное управление по земельным ресурсам
804 1 11 05012 04 0000 120
«Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских
округов, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков»

804 1 11 05012 04 0002 120 поступление сумм
неосновательного
обогащения

2. Исключить следующую строку:
013 1 13 02992 02 6233 130

возврат остатков субсидий прошлых лет, полученных из федерального бюджета, на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской
местности

Министр Р. Ф. ФОМИНА.

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ
от 16 августа 2012 года			
г. Омск

		

№ 44

О внесении изменений в отдельные приказы
Министерства финансов Омской области

1. Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Повышение качества управления
государственными и муниципальными финансами Омской области на 2010 – 2012 годы» к приказу Министерства финансов Омской области от 28
июня 2010 года № 42 следующие изменения:

16

1) в Разделе 1 «Паспорт ведомственной целевой программы» в графе «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы
в целом и по годам ее реализации»:
– цифры «10 108 247,1» заменить цифрами «10
094 613,4»;

– цифры «4 173 131,0» заменить цифрами
«4 159 497,3»;
2) в Разделе 7 «Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах»:
– в абзаце первом цифры «10 108 247,1» заменить цифрами «10 094 613,4»;
– в абзаце четвертом цифры «4 173 131,0» заменить цифрами «4 159 497,3»;
3) в приложении «Мероприятия ведомственной целевой программы «Повышение качества
управления государственными и муниципальными
финансами Омской области на 2010 – 2012 годы»:
а) по всему тексту слова «начальник УФОПС
И.А. Парыгина» заменить словами «заместитель
начальника УФОПС Е.В. Мурзина»;
б) в строке 8:
– в столбце седьмом цифры «17 789,2» заменить цифрами «12 789,2»;
– в столбце десятом цифры «14 200,0» заменить цифрами «9 200,0»;
в) в строке 17:
– в столбце седьмом цифры «105 545,0» заменить цифрами «105 675,3»;
– в столбце десятом цифры «54 397,1» заменить цифрами «54 527,4»;
г) в строке 20 в столбце пятом слова «Л.Ф. Кувшинова» заменить словами «И.В. Сырицина»;
д) в строке 24:
– в столбце седьмом цифры «3 049 262,4» заменить цифрами «3 039 628,7»;
– в столбце десятом цифры «294 578,6» заменить цифрами «284 944,9»;
е) в строке «Справочно: расходы, связанные с
осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций»:
– в столбце седьмом цифры «438 575,0» заменить цифрами «439 444,7»;
– в столбце десятом цифры «142 951,5» заменить цифрами «143 821,2».
2. Внести в приложение «Доклад о результатах
и основных направлениях деятельности Министерства финансов Омской области на 2012 год и на период до 2014 года» к приказу Министерства финансов Омской области от 24 ноября 2011 года №
77 следующие изменения:
1) в разделе III «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Министерства на
2012 год и на период до 2014 года»:
а) в абзаце семнадцатом цифры «13 415 249
983,7» заменить цифрами «13 401 616 328,7»;
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»

б) в абзаце восемнадцатом:
– цифры «4 251 751 163,2» заменить цифрами
«4 251 301 483,2»;
– цифры «114 200 000,0» заменить цифрами
«109 200 000,0»;
– после слов «на операции со средствами резервного фонда Правительства Омской области»
дополнить словами «, 114 257 383,2 рублей – на
комплексную автоматизацию бюджетного процесса на территории Омской области, в том числе модернизацию Единой системы управления бюджетным процессом Омской области»;
в) в абзаце девятнадцатом:
– цифры «8 686 822 335,0» заменить цифрами
«8 677 188 680,0»;
– цифры «994 541 660,0» заменить цифрами
«984 908 005,0»;
г) в абзаце двадцатом цифры «476 676 485,5»
заменить цифрами «473 126 165,5»;
д) в абзаце двадцать первом:
– цифры «4 030 418 018,2» заменить цифрами
«4 015 914 683,2»;
– цифры «4 423 186 085,0» заменить цифрами
«4 425 396 085,0»;
– цифры «4 484 969 395,0» заменить цифрами
«4 487 179 395,0».
2) в приложении № 3 «Распределение объемов
бюджетных ассигнований областного бюджета по
целям и задачам деятельности Министерства финансов Омской области на 2012 год и на период до
2014 года»:
а) в первой строке «Цель. Повышение эффективности и качества управления государственными и муниципальными финансами Омской области»:
– цифры «4 030 418 018,2» заменить цифрами
«4 015 914 683,2»;
– цифры «95,64» заменить цифрами «95,91»;
– цифры «4 423 186 085,0» заменить цифрами
«4 425 396 085,0»;
– цифры «76,59» заменить цифрами «85,56»;
– цифры «4 484 969 395,0» заменить цифрами
«4 487 179 395,0»;
– цифры «78,13» заменить цифрами «79,25»;
б) во второй строке «Задача 1. Совершенствование организации и осуществления бюджетного
процесса в Омской области»:
– цифры «1 295 835 663,2» заменить цифрами
«1 290 965 983,2»;
– цифры «30,75» заменить цифрами «30,83»;
– цифры «1 477 899 400,0» заменить цифрами
«1 480 109 400,0»;
– цифры «25,59» заменить цифрами «28,62»;

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Официально
– цифры «1 478 016 100,0» заменить цифрами
«1 480 226 100,0»;
– цифры «25,75» заменить цифрами «26,14»;
в) в третьей строке «Ведомственная целевая
программа «Повышение качества управления государственными и муниципальными финансами
Омской области на 2010 – 2012 годы»:
– цифры «1 295 597 063,2» заменить цифрами
«1 290 727 383,2»;
– цифры «30,75» заменить цифрами «30,83»;
г) в четвертой строке «Ведомственная целевая программа «Повышение качества управления
государственными и муниципальными финансами Омской области на 2013 – 2015 годы» (проект)»:
– цифры «1 477 655 000,0» заменить цифрами
«1 479 865 000,0»;
– цифры «25,59» заменить цифрами «28,61»;
– цифры «1 477 655 000,0» заменить цифрами
«1 479 865 000,0»;
– цифры «25,74» заменить цифрами «26,14»;
д) в шестой строке «Задача 2. Развитие стимулов для правомерного и качественного управления финансами муниципальных образований Омской области»:
– цифры «2 734 582 355,0» заменить цифрами
«2 724 948 700,0»;
– цифры «64,89» заменить цифрами «65,08»;
– цифры «51,00» заменить цифрами «56,94»;
– цифры «52,38» заменить цифрами «53,10»;
е) в седьмой строке «Ведомственная целевая
программа «Повышение качества управления государственными и муниципальными финансами
Омской области на 2010 – 2012 годы»:
– цифры «2 734 582 355,0» заменить цифрами
«2 724 948 700,0»;
– цифры «64,89» заменить цифрами «65,08»;
ж) в восьмой строке «Ведомственная целевая
программа «Повышение качества управления государственными и муниципальными финансами

Омской области на 2013 – 2015 годы» (проект)»:
– цифры «51,00» заменить цифрами «56,94»;
– цифры «52,38» заменить цифрами «53,10»;
з) в десятой строке «Всего распределено бюджетных ассигнований по целям», в двенадцатой
строке «распределено по задачам, из них:», в тринадцатой строке «распределено по целевым программам»:
– цифры «4 030 418 018,2» заменить цифрами
«4 015 914 683,2»;
– цифры «95,64» заменить цифрами «95,91»;
– цифры «4 423 186 085,0» заменить цифрами
«4 425 396 085,0»;
– цифры «76,59» заменить цифрами «85,56»;
– цифры «4 484 969 395,0» заменить цифрами
«4 487 179 395,0»;
– цифры «78,13» заменить цифрами «79,25»;
и) в пятнадцатой строке «Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей»:
– цифры «142 951 553,7» заменить цифрами
«143 821 233,7»;
– цифры «3,39» заменить цифрами «3,43»;
– цифры «166 808 915,9» заменить цифрами
«164 598 915,9»;
– цифры «2,89» заменить цифрами «3,18»;
– цифры «166 916 015,8» заменить цифрами
«164 706 015,8»;
к) в шестнадцатой строке «Итого бюджетных
ассигнований областного бюджета по Министерству финансов Омской области <*>»:
– цифры «4 213 991 567,9» заменить цифрами
«4 187 030 044,9»;
– цифры «5 774 921 318,0» заменить цифрами
«5 172 438 246,0»;
– цифры «5 740 484 532,9» заменить цифрами
«5 662 283 960,9».

Министр Р. Ф. ФОМИНА.

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ
от 16 августа 2012 года			
г. Омск

		

№ 45

О Порядке представления реестров расходных обязательств
муниципальных образований Омской области
В соответствии с пунктом 5 статьи 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:
1. Утвердить Порядок представления реестров расходных обязательств муниципальных образований Омской области согласно приложению к настоящему приказу.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов Омской области обеспечить составление свода реестров расходных обязательств поселений, входящих в состав муници-

пального района Омской области, в соответствии с Порядком представления реестров расходных обязательств муниципальных образований Омской области, утвержденным настоящим приказом.
3. Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства финансов Омской области от 28 сентября 2007 года № 27 «О порядке предоставления реестров расходных обязательств муниципальных образований Омской области»;
2) приказ Министерства финансов Омской области от 17 октября 2008 года № 40 «О внесении изменения в приказ Министерства финансов Омской области от 28 сентября 2007 года № 27 «О порядке предоставления реестров расходных обязательств муниципальных образований Омской области»;
3) приказ Министерства финансов Омской области от 27 апреля 2009 года № 17 «О внесении изменения в приказ Министерства финансов Омской области от 28 сентября 2007 года № 27 «О порядке предоставления реестров расходных обязательств муниципальных образований Омской области»;
4) пункт 4 приказа Министерства финансов Омской области от 21 июля 2011 года № 49 «О внесении
изменений в отдельные приказы Министерства финансов Омской области».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра финансов Омской области Н.В. Товкач.

Министр Р. Ф. ФОМИНА.
Приложение
к приказу Министерства
финансов Омской области
от 16 августа 2012 года № 45

ПОРЯДОК
представления реестров расходных обязательств
муниципальных образований Омской области

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с абзацем вторым пункта 5 статьи 87 Бюджетного
кодекса Российской Федерации в целях осуществления мониторинга расходных обязательств муниципальных образований Омской области.
2. Органы местного самоуправления муниципального образования Омской области представляют
реестр расходных обязательств муниципального образования Омской области в электронном виде в Министерство финансов Омской области (далее – Министерство) по форме согласно приложению к настоящему Порядку в срок до:
– 15 июня текущего финансового года – плановый реестр расходных обязательств муниципального
образования Омской области;
– 1 февраля очередного финансового года – уточненный реестр расходных обязательств муниципального образования Омской области.
3. В случае составления органами местного самоуправления муниципального района Омской области свода реестров расходных обязательств поселений, входящих в состав муниципального района Омской области, указанный свод представляется в соответствии с требованиями, установленными пунктом
2 настоящего Порядка.
4. Министерство в течение 15 дней после получения реестров расходных обязательств муниципальных образований Омской области, указанных в пунктах 2 и 3 настоящего Порядка (далее – реестры расходных обязательств), осуществляет их проверку на предмет соблюдения сроков представления, правильности заполнения формы реестра расходных обязательств.
В случае несоответствия представленных реестров расходных обязательств требованиям, установленным настоящим Порядком, Министерство вправе вернуть их на доработку.
Органы местного самоуправления Омской области осуществляют доработку реестров расходных
обязательств и повторно направляют их в Министерство не позднее:
– 27 июня текущего финансового года – плановый реестр расходных обязательств;
– 12 февраля очередного финансового года – уточненный реестр расходных обязательств.
5. По результатам проверки Министерство осуществляет свод реестров расходных обязательств и
размещает его на официальном сайте Министерства в сети Интернет www.mf.omskportal.ru.

Приложение
к Порядку представления реестров
расходных обязательств муниципальных
образований Омской области

Официально
РЕЕСТР

расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав Омской области
Наименование вопроса местного значения, расходного обязательства

Код бюд- Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспежетной
чение и порядок расходования средств
класси- нормативные правовые нормативные правовые нормативные правовые
фикации акты, договоры или со- акты, договоры или соакты, договоры или со(Рз, Прз) глашения Российской
глашения субъекта Рос- глашения муниципальных
Федерации
сийской Федерации
образований
наименование
и реквизиты

гр. 0

гр. 1

1

Расходные обязательства поселений

1.1

Расходные обязательства, связанные с реализацией вопросов местного значения поселений и полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения

гр. 2

гр. 3

гр. 4

номер
дата
наиабзаца, всту- меноподпун- пления вание
кта, пун- в силу и реккта, ча- и срок визисти, ста- дейты
тьи
ствия
гр. 5

гр. 6

гр. 7

Объем средств на исполнение расходного обязатель- Примества (тыс. рублей)
чание
отчетный финансовый год

теку- очеред- плановый пещий ной фириод
запла- фактиче- финан- нанфинан- финаннирова- ски ис- совый совый совый совый
год
год
но
полнено
год + 1 год + 2

номер
дата
наиномер
дата
абзаца, всту- мено- абзаца, вступодпун- пления вание подпун- пления
кта, пун- в силу и рек- кта, пун- в силу
кта, ча- и срок визи- кта, ча- и срок
сти, ста- дейты
сти, ста- дейтьи
ствия
тьи
ствия
гр. 8

гр. 9

гр. 10

гр. 11

гр. 12

гр. 13

гр. 14

гр. 15

гр. 16

гр. 17

гр. 18

гр. 19

РП
РП-а

…
1.2

Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов органов местного самоуправления, подписания договоров или соглашений органами местного самоуправления, предусматривающих предоставление межбюджетных трансфертов другим бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации

РП-Б

…
1.3

Расходные обязательства, возникшие в результате реализации органами местного самоуправления поселений переданных полномочий за счет субвенций, предоставленных из другого бюджета бюджетной системы Российской
Федерации

РП-в

…
гр. 0

гр. 1

гр. 2

1.4

Расходные обязательства, возникшие в результате решения органами местного самоуправления поселений вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения, в соответствии со статьей 14.1 Федерального закона "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

РП-г

гр. 3

гр. 4

гр. 5

гр. 6

гр. 7

гр. 8

гр. 9

гр. 10

гр. 11

гр. 12

гр. 13

гр. 14

гр. 15

гр. 16

гр. 17

гр. 18

гр. 19

…
ИтОгО расходные обязательства поселений
2

Расходные обязательства муниципальных районов

2.1

Расходные обязательства, связанные с реализацией вопросов местного значения муниципальных районов и полномочий органов местного самоуправления по решению
вопросов местного значения

2.2

Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов органов местного самоуправления, ИНДЕКС
подписания
договоров и или соглашений оргаНАШ ПОЧТОВЫЙ
И3023
нами местного самоуправления, предусматривающих предоставление межбюджетных трансфертов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, кроме
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района

РМ
РМ-а

РМ-Б

24 августа 2012 ГОДА

…
2.3

Расходные обязательства, возникшие в результате реализации органами местного самоуправления муниципаль-

РМ-в
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сийской
Федерации"
принципах
организации местного самоуправления в Рос…
сийской Федерации"
ИтОгО
расходные обязательства поселений
…
2

Расходные
обязательства
муниципальных
районов
ИтОгО расходные
обязательства
поселений

2.1
2

Расходные обязательства,
связанные с реализацией
обязательства муниципальных
районов вопросов
местного
значения муниципальных
районов и вополРасходные
обязательства,
связанные с реализацией
номочий
органов значения
местного муниципальных
самоуправлениярайонов
по решению
просов местного
и полвопросов
местного
значения
номочий органов
местного
самоуправления по решению

РМ-а
РМ

Расходные
обязательства,
возникшие в результате принявопросов местного
значения
тия
нормативных
правовыхвозникшие
актов органов
местного принясамоуРасходные
обязательства,
в результате
правления,
подписания
договоров
и или соглашений
оргатия нормативных
правовых
актов органов
местного самоунами
местного
самоуправления,
предусматривающих
преправления,
подписания
договоров
и или соглашений оргадоставление
межбюджетных
трансфертов
другим бюдженами местного
самоуправления,
предусматривающих
претам
бюджетной
системы Российской
Федерации,
доставление
межбюджетных
трансфертов
другим кроме
бюджедотаций
на выравнивание
бюджетнойФедерации,
обеспеченности
потам бюджетной
системы Российской
кроме
селений
из бюджета
муниципального
дотаций на
выравнивание
бюджетной района
обеспеченности по-

РМ-Б

2.1
2.2
2.2

РМ

Официально

РМ-а

РМ-Б

…
селений из бюджета муниципального района
2.3

Расходные
обязательства, возникшие в результате реали…
зации
органами
местного самоуправления
муниципальРасходные
обязательства,
возникшие в результате
реалиных
районов
переданных
за счет
субвенций,
зации
органами
местногополномочий
самоуправления
муниципальпредоставленных
из
другого
бюджета
бюджетной
системы
ных районов переданных полномочий за счет субвенций,
Российской
Федерации
предоставленных
из другого бюджета бюджетной системы

2.3

РМ-в
РМ-в

…
Российской Федерации
2.4

Расходные
обязательства, возникшие в результате ре…
шения
органами
местного самоуправления
муниципальРасходные
обязательства,
возникшие в результате
реных
районов
вопросов,
не отнесенных
к вопросам
местношения
органами
местного
самоуправления
муниципальго
значения,
соответствии
со статьейк15.1
Федеральноных
районов ввопросов,
не отнесенных
вопросам
местного
от 6в октября
2003 г.со
№131-ФЗ
«Об Федеральнообщих принго закона
значения,
соответствии
статьей 15.1
ципах
организации
местного
в Российго закона
от 6 октября
2003 г. самоуправления
№131-ФЗ «Об общих
принской
ципахФедерации»
организации местного самоуправления в Россий-

2.4

РМ-г
РМ-г

…
ской Федерации»
гр. 0

гр.
… 1

гр. 2

гр. 3

гр. 4

гр. 5

гр. 6

гр. 7

гр. 8

гр. 9

гр. 10

гр. 11

гр. 12

гр. 13

гр. 14

гр. 15

гр. 16

гр. 17

гр. 18

гр. 19

гр. 0

ИтОгО
гр. 1 расходные обязательства муниципальных районов

гр. 2

гр. 3

гр. 4

гр. 5

гр. 6

гр. 7

гр. 8

гр. 9

гр. 10

гр. 11

гр. 12

гр. 13

гр. 14

гр. 15

гр. 16

гр. 17

гр. 18

гр. 19

3

Расходные
обязательства
городских
округов
ИтОгО расходные
обязательства
муниципальных
районов

Рг

3.1
3

Расходные обязательства,
связанныеокругов
с реализацией вообязательства городских
просов
местного
значения городских
и полномоРасходные
обязательства,
связанныеокругов
с реализацией
вочий
органов
местного
самоуправления
по решению
вопропросов
местного
значения
городских округов
и полномосов
местного
значения
чий органов местного самоуправления по решению вопро-

Рг-а
Рг

Расходные
обязательства,
возникшие в результате принясов местного
значения
тия
нормативных
правовыхвозникшие
актов органов
местного принясамоуРасходные
обязательства,
в результате
правления,
подписания
договоров
или соглашений
тия нормативных
правовых
актов органов
местного органасамоуми
местногоподписания
самоуправления,
предусматривающих
предоправления,
договоров
или соглашений органаставление
межбюджетных
трансфертов
другим
бюджетам
ми местного самоуправления, предусматривающих предобюджетной
системы Российской
Федерации
ставление межбюджетных
трансфертов
другим бюджетам

Рг-Б

3.1
3.2
3.2

Рг-а

Рг-Б

…
бюджетной системы Российской Федерации
3.3
3.3

Расходные
обязательства, возникшие в результате реа…
лизации
органами
местного
самоуправления
городского
Расходные
обязательства,
возникшие
в результате
реаокруга
переданных
полномочий
за счет субвенций,
предолизации
органами местного
самоуправления
городского
ставленных
из
другого
бюджета
бюджетной
системы
Росокруга переданных полномочий за счет субвенций, предосийской
Федерации
ставленных
из другого бюджета бюджетной системы Рос-

Рг-в
Рг-в

…
сийской Федерации
3.4
3.4

Расходные
обязательства, возникшие в результате реше…
ния
органами
местного самоуправления
городскогорешеокруга
Расходные
обязательства,
возникшие в результате
вопросов,
не отнесенных
к вопросам местного
значения,
ния органами
местного самоуправления
городского
округа
в
соответствии
со статьейк16.1
Федерального
«Об
вопросов,
не отнесенных
вопросам
местногозакона
значения,
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в соответствии со статьей 16.1 Федерального закона «Об
в
Российской
Федерации»
общих
принципах
организации местного самоуправления

Рг-г
Рг-г

…
в Российской Федерации»
ИтОгО
расходные обязательства городских округов
…
ИтОгО расходные обязательства городских округов

____________________________________
(подпись руководителя финансового
органа муниципального района
(городского округа) Омской области)

_______________________________
(Ф.И.О., должность)

Управление делами Правительства
Омской области
ПРИКАЗ
24

1) в абзаце втором цифры «1 446 513 006,57» заменить цифрами «1 450 513 006,57»;
2) в абзаце четвертом цифры «1 445 883 906,57» заменить цифрами «1 449 883 906,57»;
3) в подпункте 1 цифры «1 401 927 906,57» заменить цифрами «1 405 927 906,57 рублей», цифры «745
425 670,15» заменить цифрами «747 425 670,15», цифры «656 502 236,42» заменить цифрами «658 502
236,42».
2. В гОДа
приложении № 3 «Распределение объема бюджетных ассигнований областного бюджета по цеНаШ ПОЧтОвЫЙ ИНДЕКс И3023
августа 2012
17.08.2012 ИНДЕКс
г. 									
№
19
лям
и
задачам
НаШотПОЧтОвЫЙ
И3023
24 августа 2012 гОДа деятельности Управления делами Правительства Омской области на 2012 – 2014 годы»:
г. Омск
1) в строке 1 в графе 7 цифры «521 014 724,47» заменить цифрами «525 014 724,47»;
2) в строке 2:
– в графе 7 цифры «507 294 724,47» заменить цифрами «511 294 724,47»;
– в графе 8 цифры «97,37» заменить цифрами «97,39»;
Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективного осуществле3) в строке 3:
ния своих полномочий Правительством Омской области, Советом безопасности Омской области и ины– в графе 7 цифры «507 126 124,47» заменить цифрами «511 126 124,47»;
ми органами исполнительной власти Омской области» на 2010 – 2012 годы» к приказу Управления дела– в графе 8 цифры «97,33» заменить цифрами «97,35»;
ми Правительства Омской области от 1 июля 2010 года № 11 следующие изменения:
4) в строке 5 в графе 8 цифры «0,04» заменить цифрами «0,03»;
1. В разделе 1 «Паспорт ведомственной целевой программы» в строке «Объемы и источники финан5) в строке 7 в графе 8 цифры «2,63» заменить цифрами «2,61»;
сирования ведомственной целевой программы в целом и по годам ее реализации» цифры «1 302 246
6) в графе 8 строки 8 цифры «2,63» заменить цифрами «2,61»;
295,22» заменить цифрами «1 306 246 295,22», цифры «520 846 124,47» заменить цифрами «524 846
7) в строке 13 в графе 7 цифры «521 014 724, 47» заменить цифрами «525 014 724,47»;
124,47».
8) в строке 14 в графе 7 цифры «521 014 724,47» заменить цифрами «525 014 724,47»;
2. Раздел 7 «Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, а
9) в строке 15 в графе 7 цифры «521 014 724,47» заменить цифрами «525 014 724,47»;
также обоснование потребностей в необходимых ресурсах»:
10) в строке 18 в графе 7 цифры «521 014 724,47» заменить цифрами «525 014 724,47».
1) в абзаце первом цифры «1 302 246 295,22» заменить цифрами «1 306 246 295,22»;
2) в абзаце четвертом цифры «520 846 124,47» заменить цифрами «524 846 124,47».
Управляющий делами Правительства Омской области С. А. КРЕЩУК.
3. В приложении «Мероприятия ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного
осуществления своих полномочий Правительством Омской области, Советом безопасности Омской области и иными органами исполнительной власти Омской области» в 2010 – 2012 годах»:
1) в строке 5:
– в графе 7 цифры «630 541 049,83» заменить цифрами «632 541 049,83»;
– в графе 10 цифры «247 569 589,05» заменить цифрами «249 569 589,05»;
2) в строке 10:
– в графе 7 цифры «610 948 290,95» заменить цифрами «612 948 290,95»;
– в графе 10 цифры «248 355 590,98» заменить цифрами «250 355 590,98».
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О внесении изменений в приказ Управления делами
Правительства Омской области от 1 июля 2010 года № 11

Управляющий делами Правительства Омской области С. А. КРЕЩУК.

от 17.08.2012 г. 									
г. Омск

Управление делами Правительства
Омской области
ПРИКАЗ
от 17.08.2012 г. 									
г. Омск

№ 21

О внесении изменений в приказ Управления делами
Правительства Омской области от 28 февраля 2011 года № 3

№ 20

О внесении изменений в приказ Управления делами
Правительства Омской области от 20 декабря 2011 года № 21
Внести в доклад о результатах и основных направлениях деятельности Управления делами Правительства Омской области на 2012 – 2014 годы, утвержденный приказом Управления делами Правительства Омской области от 20 декабря 2011 года № 21, следующие изменения:
1. Раздел 3 «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Управления делами»:

18

Управление делами Правительства
Омской области
ПРИКАЗ

Внести в приложение «Методика формирования государственного задания и расчета средств на финансовое обеспечение его выполнения казенными учреждениями Омской области, находящимися в ведении Управления делами Правительства Омской области» к приказу Управления делами Правительства
Омской области от 28 февраля 2011 года № 3 следующие изменения:
1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Государственное задание составляется по форме, утвержденной Министерством финансов Омской области.».
2. Подпункт «а» пункта 10 дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«– оплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации;».
3. В пункте 13 абзац второй исключить.
4. Приложение № 1 исключить.

24 августа 2012 ГОДА

Управляющий делами Правительства Омской области С. А. КРЕЩУК.
НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Официально
Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ
от 23. 08. 2012 г.
г. Омск

					

№ 74

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства
здравоохранения Омской области

1. Приложение № 2 «Состав конкурсной комиссии Министерства здравоохранения Омской области
для проведения конкурса на замещение вакантных должностей государственных гражданских служащих
Омской области» к приказу Министерства здравоохранения Омской области от 8 октября 2009 года № 70
изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Приложение № 1 «Состав комиссии по противодействию коррупции в Министерстве здравоохранения Омской области» к приказу Министерства здравоохранения Омской области от 30 марта 2009 года
№ 22 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Приложение № 2 «Состав комиссии Министерства здравоохранения Омской области по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области и
урегулированию конфликта интересов в Министерстве здравоохранения Омской области» к приказу Министерства здравоохранения Омской области от 1 сентября 2010 года № 83 изложить в новой редакции
согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

Шукиль Людмила Владимировна – заместитель Министра здравоохранения Омской области, начальник управления по фармацевтической деятельности и производству лекарств Министерства здравоохранения Омской области, заместитель председателя комиссии
Носик Татьяна Дианисовна – главный специалист управления кадровой работы и государственной
службы Министерства здравоохранения Омской области, секретарь комиссии
Богданова Ольга Николаевна – заместитель Министра здравоохранения Омской области, начальник
управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям Министерства здравоохранения Омской области
Денежкин Денис Викторович – заместитель Министра здравоохранения Омской области, начальник
управления стратегического развития и реформирования здравоохранения Министерства здравоохранения Омской области
Лямина Нина Андреевна – начальник отдела нормотворческой деятельности правового управления
Министерства здравоохранения Омской области
Маркварт Людмила Даниловна – начальник управления кадровой работы и государственной службы
Министерства здравоохранения Омской области
Орлов Михаил Николаевич – начальник сектора мобилизационной подготовки Министерства здравоохранения Омской области»

Приложение № 3
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 23. 08. 2012 г. № 74
«Приложение № 2
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 1 сентября 2010 года № 83

Министр здравоохранения Омской области А. Е. СТОРОЖЕНКО.

Приложение № 1
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 23. 08. 2012 г. № 74
«Приложение № 2
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 8 октября 2009 года № 70

СОСТАВ
конкурсной комиссии Министерства здравоохранения
Омской области для проведения конкурса на замещение
вакантных должностей государственных гражданских служащих
Омской области

Попов Олег Александрович – первый заместитель Министра здравоохранения Омской области, руководитель департамента организации оказания медицинской помощи Министерства здравоохранения
Омской области, председатель комиссии
Шукиль Людмила Владимировна – заместитель Министра здравоохранения Омской области, начальник управления по фармацевтической деятельности и производству лекарств Министерства здравоохранения Омской области, заместитель председателя комиссии
Носик Татьяна Дианисовна – главный специалист управления кадровой работы и государственной
службы Министерства здравоохранения Омской области, секретарь комиссии
Богданова Ольга Николаевна – заместитель Министра здравоохранения Омской области, начальник
управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям Министерства здравоохранения Омской области
Денежкин Денис Викторович – заместитель Министра здравоохранения Омской области, начальник
управления стратегического развития и реформирования здравоохранения Министерства здравоохранения Омской области
Иванова Наталья Анатольевна – начальник правового управления Министерства здравоохранения
Омской области
Маркварт Людмила Даниловна – начальник управления кадровой работы и государственной службы
Министерства здравоохранения Омской области
Маслова Любовь Александровна – советник отдела государственной гражданской службы и административной реформы управления по делам государственной гражданской и муниципальной службы Главного организационно-кадрового управления Омской области (по согласованию)
Толкачев Сергей Михайлович – заместитель Министра здравоохранения Омской области
уполномоченный государственный гражданский служащий Омской области – руководитель структурного подразделения Министерства здравоохранения Омской области, в котором проводится конкурс на
замещение вакантной должности государственной гражданской службы Омской области
независимые эксперты – представители научных организаций и образовательных учреждений, других организаций – специалисты по вопросам, связанным с государственной гражданской службой (по согласованию) (составляют не менее одной четверти от общего числа членов комиссии)»

Приложение № 2
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 23. 08. 2012 г. № 74
«Приложение № 1
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 30 марта 2009 года № 22

СОСТАВ
комиссии по противодействию коррупции в Министерстве
здравоохранения Омской области

СОСТАВ
комиссии Министерства здравоохранения Омской области
по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Омской области
и урегулированию конфликта интересов в Министерстве
здравоохранения Омской области
Попов Олег Александрович – первый заместитель Министра здравоохранения Омской области, руководитель департамента организации оказания медицинской помощи Министерства здравоохранения
Омской области, председатель комиссии
Шукиль Людмила Владимировна – заместитель Министра здравоохранения Омской области, начальник управления по фармацевтической деятельности и производству лекарств Министерства здравоохранения Омской области, заместитель председателя комиссии
Носик Татьяна Дианисовна – главный специалист управления кадровой работы и государственной
службы Министерства здравоохранения Омской области, секретарь комиссии
Богданова Ольга Николаевна – заместитель Министра здравоохранения Омской области, начальник
управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям Министерства здравоохранения Омской области
Зеленская Елена Львовна – начальник отдела правового обеспечения правового управления Министерства здравоохранения Омской области
Маркварт Людмила Даниловна – начальник управления кадровой работы и государственной службы
Министерства здравоохранения Омской области
Насонов Александр Всеволодович – заместитель начальника отдела по работе с территориями Главного организационно-кадрового управления Омской области (по согласованию)
Охлопков Виталий Александрович – первый проректор, проректор по финансово-экономической деятельности государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Омская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (по согласованию)
Совалкин Валерий Иванович – проректор по последипломному образованию государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации (по согласованию)
Толкачев Сергей Михайлович – заместитель Министра здравоохранения Омской области
– государственный гражданский служащий Омской области, замещающий должность государственной гражданской службы Омской области (далее – должность гражданской службы) в Министерстве
здравоохранения Омской области (далее – гражданский служащий Министерства), из подразделения, в
котором гражданский служащий Министерства, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов,
замещает должность гражданской службы»

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

от 21 августа 2012 года		
г. Омск

		

			

№ 46

О внесении изменения в состав кодов классификации доходов
областного бюджета на 2012 год и на плановый период
2013 и 2014 годов
В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:
1. Внести изменение в состав кодов классификации доходов областного бюджета, закрепленных на
2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов за Министерством по делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской области, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Толкачев Сергей Михайлович – заместитель Министра здравоохранения Омской области, председатель комиссии

Министр Р. Ф. ФОМИНА.
Приложение
к приказу Министерства финансов Омской области
от 21 августа 2012 года № 46

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ
главных администраторов доходов областного бюджета и закрепляемые за ними виды (подвиды)
доходов областного бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

Подстатья

Элемент

Подвид доходов

6

7

8

9

051

02

0000

151

Подгруппа

5

2

3

4

2

02

02

1
011

Классификация операций
сектора государственного
управления, относящихся
к доходам бюджетов

Наименование главных администраторов доходов областного бюджета и закрепляемых за ними видов
(подвидов) доходов областного бюджета

Группа

Главный
администратор
доходов
областного
бюджета

Статья

Вид доходов

Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

24 августа 2012 ГОДА
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